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ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия иммунология развивается непрерывно нарастающими

темпами. Механизмы, которые обусловливают защиту от инфекционных агентов,

защищают организм от внедрения в его внутреннюю среду любых чужеродных для

него объектов. Назначение иммунной системы состоит в защите организма от

биологической агрессии – внешней (инфекция) и внутренней (опухоли). Для

распознавания агрессивных агентов выработалась стратегия, основанная на выявлении

чужеродных для данного организма макромолекул, обычно присутствующих в составе

инфекционных агентов и мутантных клеток.

Иммунология накопила очень большой объем знаний. Последовательно изложить

их в кратком объеме учебного пособия довольно сложная задача. Естественно, что в

этом учебном пособии отражены только самые основные разделы клинической

иммунологии, касающиеся как освещения основных иммунологических феноменов, так

и вопросов, связанных с иммунодиагностикой, интерпритацией полученных

результатов оценки иммунного статуса, а также способов и методов современной

иммунокоррегирующей терапии.

В настоящее время установлено, что роль иммунологических факторов в защите

макроорганизмов от различных инфекций вариабельна. При различных видах и при

различных формах инфекций (острое, затяжное, рецидивирующее течение) отмечаются

количественные изменения в субпопуляционном составе лимфоцитов, уровнях

иммуноглобулинов, состоянии механизмов фагоцитоза.  В большинстве случаев

гладкое неосложненное течение инфекции коррелирует с активацией Т-лимфоцитов-

хелперов (CD4)  и дифференцировкой их по первому типу,  что проявляется в

увеличении продукции IFN-γи IL-2 –активатора-регулятора Т-клеточного ответа.

Осложненное, затяжное течение инфекции сопровождается пониженной продукцией

IFN-γ,  IL-2и повышением уровня IL-4.  Поэтому врачу необходимо оценить в первую

очередь функциональное состояние этих факторов как для прогноза течения инфекции,

так и для проведения специфических профилактических и лечебных мероприятий.

Представленные здесь сведения важны для понимания того, что нарушения

координированной работы иммунной системы являются патогенетически значимыми и

при таких заболеваниях как  аутоиммунные, лимфопролиферативные, онкологическая

патология. Именно соотношение процессов пролиферации и апоптоза, нарушение

баланса цитокинового каскада играют важную роль в формировании этих заболеваний.
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Предметом клинической иммунологии является иммунодиагностика,

иммунотерапия и иммунопрофилактика заболеваний иммунной системы, основанные

на углубленном изучении клеточных и молекулярных механизмов функционирования

иммунитета. Целью иммунодиагностики является идентификация нарушенного звена

иммунной системы, от которого зависит развитие данного заболевания. Трудно

переоценить важность иммунологических методов, особенно использование в

иммунодиагностике моноклональных антител. Технология получения моноклональных

антител, вероятно, самый яркий пример внедрения иммунологии практически во все

сферы диагностики и иммунотерапии. Вот почему клиническая иммунология

сегодняшнего дня становится мультидисциплинарной наукой, знание основ которой

необходимо сегодня врачам разных клинических дисциплин как для улучшения

диагностики и дифференциальной  диагностики заболеваний, так и для повышения

эффективности проводимой терапии.

Данное учебное пособие предназначается студентам, но может быть полезным и

врачам разных специальностей.

Глава I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИИ

 Иммунология изучает генетические, молекулярные и клеточные механизмы

реагирования организма на чужеродные субстанции, именуемые антигенами.

Иммунология возникла как часть микробиологии, использовавшаяся в борьбе с

инфекционными заболеваниями, поэтому на первом этапе развивалась инфекционная

иммунология. За последние 30 лет иммунология стала обширной самостоятельной

фундаментальной наукой.

Клиническая иммунология по праву заняла определенное место в системе охраны

здоровья, внедрилась практически во все области медицины и приобрела значимость

интегральной науки. Знание в области клинической иммунологии в наши дни

необходимы врачу любой специальности.

Клиническая иммунология – это клиническая и лабораторная дисциплина,

которая занимается обследованием, диагностикой и лечением больных с

заболеваниями или патологическими процессами, развивающимися в результате

нарушения иммунных механизмов, а также теми случаями, когда

иммунологические манипуляции являются важной частью терапии и

профилактики.

У истоков иммунологии лежат наблюдения древних народов. В Египте и Греции

было известно, что люди не болеют чумой повторно. В Турции, на Ближнем Востоке, в
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Китае для профилактики оспы втирали в кожу или слизистые оболочки носа гной из

оспенных гнойников. Такое инфицирование обычно вызывало заболевание оспой в

легкой форме и создавало невосприимчивость к повторному заражению. Этот метод

вариоляции был далеко не безопасен. С давних времен люди знали, что больные,

перенесшие коровью оспу, не заболеют натуральной. В 1796 году Дженнер привил

материал из оспенного гнойника женщины, зараженной коровьей оспой,

восьмилетнему мальчику. Через 6 недель ему ввели материал пустул от больного

натуральной оспой, но мальчик не заболел. Этим опытом Дженнер впервые установил

возможность предупредить заболевание оспой.

Научно обоснованные методы профилактики инфекционных болезней были

разработаны великим французским ученым Луи Пастером. В 1880 году Пастер изучал

куриную холеру. В одном из опытов для заражения кур он использовал старую

культуру возбудителя куриной холеры, хранившуюся длительное время при

температуре 370С. После повторного заражения свежей культурой куры не погибли.

Пастер сделал сообщение об этом эксперименте в Парижской Академии наук и

высказал предположение, что ослабленные микробы можно использовать для

предупреждения инфекционных болезней. Ослабленные культуры получили название

вакцины (Vacca- корова), а метод профилактики - вакцинации. В дальнейшем Пастером

были получены вакцины против сибирской язвы и бешенства. Разработанные Пастером

принципы получения вакцины и методы их применения являются классическими и

используются до настоящего времени.

  Развитию  иммунологии  как  науки  в  значительной  мере  способствовали

исследования И. И. Мечникова. По образованию И. И. Мечников был зоологом,

работал в Одессе, затем в Италии и во Франции, в институте Пастера. Работая в

Италии, он проводил эксперименты с личинками морских звезд, которым вводил шипы

розы. При этом он наблюдал, что вокруг шипов скапливаются подвижные клетки,

обволакивающие и захватывающие их. И. И. Мечников разработал фагоцитарную

теорию иммунитета, согласно которой освобождение организма от микробов

происходит при помощи фагоцитов.

Второе направление в развитии иммунологии представлял немецкий ученный П.

Эрлих. Он считал, что основным защитным механизмом от инфекции являются

гуморальные факторы сыворотки крови - антитела.  Выяснилось, что эти две точки

зрения не исключают, а взаимно дополняют друг друга. В 1908 году за развитие учения

об иммунитете И. И. Мечников и П. Эрлих были удостоены Нобелевской премии.
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 Последние два десятилетия XIX века ознаменовались выдающимися открытиями

в области медицинской микробиологии и иммунологии. Были получены

антитоксические противостолбнячные и противодифтерийные сыворотки. За это

открытие в 1902 году Беринг был удостоен Нобелевской премии.

В 1885 году Бухнер и сотрудники установили, что в свежей сыворотке крови

микробы не размножаются, то есть она обладает бактериостатическим и

бактерицидным свойствами. Вещество, содержащееся в сыворотке и разрушающееся

при ее нагревании и длительном хранении, в дальнейшем Эрлих назвал комплементом.

К 1890 году благодаря работам Э. Беринга, Ж. Борде и других исследователей стало

известно, что в ответ на внедрение микроорганизма или их токсинов в организме

вырабатываются специфические антитела.

В 1896 году Грубер, Дурхем установили, что при иммунизации животных

различными микробами в сыворотке образуются антитела, которые вызывают

склеивание (агглютинацию) этих микробов. Эти открытия расширили представление о

механизмах антибактериальной защиты и позволили применить реакцию агглютинации

для практических целей. Уже в 1895 году Видаль применил реакцию агглютинации для

диагностики брюшного тифа. Несколько позже были разработаны серологические

методы диагностики туляремии, бруцеллеза, сифилиса и многих других заболеваний,

которые широко применяются в клинике инфекционных болезней и в настоящее время.

 В 1897 году Крауз обнаружил, что кроме агглютининов, при иммунизации

животных микробами образуются и преципитины, которые соединяются не только с

микроорганизмами, но и с продуктами их метаболизма. В результате образуются

нерастворимые иммунные комплексы, которые выпадают в осадок.

В 1899 году Эрлих и Моргенрот установили, что эритроциты адсорбируют на

своей поверхности специфические антитела и при добавлении к ним комплемента

лизируются. Этот факт имел важное значение для понимания механизма реакции

антиген - антитело.

 Начало XX века ознаменовалось открытием, утверждающим иммунологию

фундаментальной наукой и ставшим основой развития неинфекционной иммунологии.

В 1902 году австрийский ученый К. Ландштейнер разработал метод конъюгации

гаптенов с носителями. Это открыло принципиально новые возможности для

исследования антигенной структуры веществ и процессов синтеза антител.

Ландштейнер открыл изоантигены эритроцитов человека системы АВО и группы

крови. Стало понятным, что существует неоднородность антигенной структуры  разных
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организмов (антигенная индивидуальность),  и что иммунитет - биологическое явление,

которое имеет прямое отношение к эволюции.

 В 1902 году французские ученые Рише и Портье открыли явление анафилаксии,

на основе которого в последующем создано учение об аллергии.

 В 1923 году Глени и Рамон обнаружили возможность превращения

бактериальных экзотоксинов под влиянием формалина в нетоксичные вещества -

анатоксины, обладающие антигенными свойствами. Это позволило использовать

анатоксины в качестве вакцинных препаратов.

   Новый этап развития иммунологии начался в 1953 г с исследований английских

ученных Биллинхема, Брента, Медавара и чешского ученого Гашека по

воспроизведению толерантности. Исходя из идеи, высказанной в 1949 году Бернетом и

в дальнейшем развитой в гипотезе Эрне о том, что способность различать собственные

и чужеродные антигены не является врожденной, а формируется в эмбриональном и

постнатальном периодах, Медавар с сотрудниками в начале 60-х годов получили

толерантность к кожным трансплантатам у мышей. Толерантность возникала, если им в

эмбриональном периоде вводили лимфоидные клетки доноров. Такие реципиенты, став

половозрелыми, не отторгали кожные трансплантаты доноров той же генетической

линии. За это открытие Бернету и Медавару в 1960 г присуждена Нобелевская премия.

  Высокий подъем интереса к иммунологии вызван созданием Ф. Бернетом в 1959

году клонально-селекционной теории иммунитета. Согласно этой теории система

иммунитета осуществляет надзор за постоянством клеточного состава организма и

уничтожением мутантных клеток. Клонально-селекционная теория Бернета явилась

базой для построения новых гипотез и предположений.

Исследованиями Л. А. Зильбера и его сотрудниками в 1951-1956 гг была создана

вирусно-иммунологическая теория происхождения рака, по которой провирус,

интегрированный в геном клетки, вызывает ее превращение в раковую клетку.

  В 1959 году английский ученый Р. Портер изучил молекулярную структуру

антител и показал, что молекула гамма-глобулина состоит из двух легких и двух

тяжелых  полипептидных цепей, соединенных дисульфидными связями. В дальнейшем

была выяснена молекулярная структура антител, установлена последовательность

аминокислот в легких и тяжелых цепях,  иммуноглобулины разделены на классы и

подклассы, получены важные данные об их физико-химических и биологических

свойствах. За исследования по молекулярной структуре антител Р. Портеру и

американскому ученому Д. Эдельману в 1972 г присуждена Нобелевская премия. А.

Комза еще в 30-е годы обнаружил, что удаление тимуса приводит к нарушениям в
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иммунной системе. Но истинное значение этого органа было выяснено в 1961 году,

когда австрийский ученый Дж. Миллер произвел неонатальную тимэктомию у мышей,

после чего развивался синдром иммунологической недостаточности, в первую очередь

клеточного иммунитета. В последующих многочисленных исследованиях было

доказано, что тимус -центральный орган иммунной системы. Интерес к тимусу

особенно возрос после открытия в 70-х годах его гормонов, Т- и В-лимфоцитов.

 В 1945-1955 гг в ряде работ было показано, что при удалении у птиц

лимфоэпителиального органа  сумки Фабрициуса снижается способность вырабатывать

антитела. Таким образом, выяснилось, что существует две части иммунной системы -

тимусзависимая, отвечающая за реакции клеточного иммунитета, и зависимая от сумки

Фабрициуса,  влияющая на синтез антител.  Дж.  Миллер и Г.  Кламан в 70-ые годы

впервые показали, что в иммунологических реакциях клетки этих двух систем

вступают в кооперативное взаимодействие между собой. Изучение клеточных

коопераций является одним из центральных направлений современной иммунологии.

В 1948 году А. Фагреус установила, что антитела синтезируют плазматические

клетки, а Дж. Гоуенс путем переноса лимфоцитов в 1959 году доказал роль

лимфоцитов в иммунном ответе.

В 1956 году Жан Доссе с сотрудниками открыли систему антигенов

гистосовместимости HLA у человека, что позволило производить типирование тканей.

Мак Деввит в 1965 году доказал, что гены иммунологической реактивности (Ir -

гены), от которых зависит способность реагировать на чужеродные антигены,

принадлежат  главному комплексу гистосовместимости. В 1974 году П. Цинкернагель и

Р. Догерти показали, что антигены главного комплекса гистосовместимости являются

объектом первичного иммунологического распознавания  в реакциях Т-лимфоцитов на

различные антигены.  Важное значение для понимания механизмов регуляции

деятельности иммунокомпетентных клеток и их взаимодействий со вспомогательными

клетками имело открытие в 1969 году Д. Дюмоном лимфокинов, продуцируемых

лимфоцитами, и создание Н. Ерне в 1974 году теории иммунорегуляторной сети

«идиотип- антиидиотип».

Огромное значение для развития иммунологии, наряду с имеющимися

фундаментальными данными, имели новые методы иммунологических исследований. К

ним относятся методы культивирования лимфоцитов (П. Новелл), количественного

определения антителообразующих клеток (Н. Ерне, А. Нордин), колониеобразующих

клеток (Мак Куллог), методы культивирования лимфоидных клеток (Т. Мейкинодан),

обнаружение рецепторов на мембранах лимфоцитов. За разработку
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радиоиммунологического метода американской исследовательнице Р. Ялоу в 1978 г

присуждена Нобелевская премия.

Гипотеза, высказанная в 1965 году В. Дрейером и Дж. Беннетом о том, что легкая

цепь иммуноглобулинов кодируется не одним, а двумя разными генами оказала важное

воздействие на развитие иммунологии, генетики и общей биологии. До этого

общепринятой была гипотеа Ф.  Жакоба и Ж.  Моно,  согласно которой синтез каждой

молекулы белка кодируется отдельным геном.

 Следующим этапом развития иммунологии явилось изучение субпопуляций

лимфоцитов и гормонов тимуса, оказывающих как стимулирующее, так и

ингибирующее влияние на иммунный процесс.

Достижения иммунологии за последние 20 лет подтвердили идею Бернета о том,

что иммунитет - явление гомеостатического плана и по своей природе направлено в

первую очередь против клеток-мутантов и аутоантигенов, появляющихся в организме,

а антимикробное действие - частное проявление иммунитета.

Главной задачей современной иммунологии является выявление биологических

механизмов иммуногенеза на клеточном и молекулярном уровнях. Исследуются

структура и функции лимфоидных клеток, свойства и характер физико-химических

процессов, протекающих на их мембранах, в цитоплазме и органоидах. В результате

этих исследований сегодня иммунология близко подошла к познанию интимных

механизмов распознавания, синтеза антител, их структуры и функции. Значительные

успехи достигнуты в изучении рецепторов Т- лимфоцитов, клеточных коопераций и

механизмов клеточных иммунных реакций.

Значительный вклад в развитие иммунологии внесли наши соотечественники:

И.И. Мечников, Ф.Я. Чистович, Н.Ф. Гамалея, А.А. Гамалея, А.А. Богомолец, П.Ф.

Здродовский, В.И. Иофоре, Л.А. Зильбер, А.А. Смородинцев, Д.И. Ивановский, З.В.

Ермольева и др.

Развитие иммунологии привело к выделению в ней ряда самостоятельных

направлений: общей иммунологии, иммунотолерантности, иммунохимии,

иммуноморфологии, иммуногенетики, иммунологии опухолей, трансплантационной

иммунологии, иммунологии эмбриогенеза, аутоиммунных процессов, радиоиммунной

иммунологии, аллергии, иммунобиотехнологии, экологической иммунологии и др.

Развитие собственно клинической иммунологии в России как самостоятельного

раздела иммунологии начало особенно прогрессировать в 70-х годах ХХ века с

создания академиком Р. В. Петровым во 2-ом Московском медицинском институте им.

Н. И. Пирогова (ныне Государственный Московский медицинский университет) курса
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неинфекционной иммунологии и отдела трансплантации органов и тканей.

Впоследствии в 1974 году была организована первая кафедра иммунологии,

возглавляемая Р. В. Петровым.     Этот период практически совпал с тем, что группой

экспертов ВОЗ (1973 г.) было принято решение о выделении клинической иммунологии

в самостоятельную дисциплину, изучающую болезни, вызванные нарушениями в

функционировании иммунной системы, а также патологические состояния, в которых

иммунные реакции играют ту или иную роль.

В 1979 году по инициативе академика Р. В. Петрова организован Институт

иммунологии как центр научно-исследовательской и научно- организационной работы

по клинической иммунологии. В 1990 году на Институт иммунологии были возложены

функции головного учреждения по клинической иммунологии, и в стране создана

иммунологическая служба.

 В 1994 году в России создана Межрегиональная Ассоциация аллергологов и

клинических иммунологов (МААКИ), которая с 1995 года перерегистрирована в

РААКИ - Российскую Ассоциацию аллергологов и клинических иммунологов.

Директор ФГБУ ГНЦ Института иммунологии ФМБА России академик Р.М.

Хаитов, академик Р.В. Петров, ведущие ученые И.С.Гущин, Л.В.Ковальчук, А.Н.

Чередеев, Е.А. Зотиков, А.А. Ярилин, Б.В. Пинегин, А.Н. Маянский, Ю.М. Зарецкая,

В.М. Манько, Л.П. Алексеев, А.Я. Кульберг и многие другие создали специальную

программу иммунологического мониторинга, оценки иммунной системы в норме и

патологии для определения основных параметров иммунной системы во всех регионах

страны. Обсуждаются актуальные проблемы клинической и экологической

иммунологии, созданы и внедряются в медицинскую практику ряд высокоэффективных

иммуномодуляторов. Большое внимание уделяется диагностическим системам

будущего, вакцинам нового поколения, иммуномодуляторам и другим разработкам в

области аллергологии и клинической иммунологии.

1.1 Важнейшие даты из истории иммунологии

1798 Эдвард Дженнер    Вакцинация коровьей оспой

1884 Илья Мечников    Фагоцитоз (Нобелевская премия 1908 г.)

1885 Луи Пастер    Вакцинация против бешенства.

1890 Роберт Кох     Кожные реакции ГНЗТ (Нобелевская премия 1905 г.)

1891 Эмиль фон Беринг   Пассивная иммунизация против дифтерии и столбняка

(Нобелевская премия 1901 г.)

1897 Пауль Эрлих     Теории боковых цепей (Нобелевская премия 1908 г.)

1899 Жюль Борде     Комплемент (Нобелевская премия 1919г.)
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1900 Карл Ландштейнер    Группы крови АВО  (Нобелевскеая премия 1930 г.)

1902 Шарль Рише     Анафилаксия  (Нобелевскеая премия 1913г.)

1903 Морис Артюс    Феномен Артюса

1905 Клеменс фон Пирке    Сыворточная болезнь, аллергия

1921 Карл Праустниц, Хайнц Кюстнер   Реагины

1929 Михаэль Гейделбергер   Количественная преципитация

1938 Арне Тизелиус   Электрофорез  (Нобелевскеая премия 1948 г.)

1938 Элвин Кебот     Антитела-это гамма-глобулин

1942 Альберт Кунс    Иммунофлюоресценция

1945 Роберт А. Кумбс   Антиглобулиновый тест

1946 Жак Уден, Орион Ухтерлони  Иммунодиффузия

1948 Джордж Снелл   Система Н-2, конгенные линии  (Нобелевскеая премия 1980 г.)

1953 Пьер Грабарь    Иммуноэлектрофорез

1957 Алик Айзекс, Жан Линдеман  Интерферон

1958 Мак-Фарлейн Бернет Клонально-селекционная теория образования антител

(Нобелевскеая премия 1960 г.)

1958 Питер Медавар    Иммунологическая толерантность  (Нобелевскеая премия 1960

г.)  1958 Родни Р. Портер   Структура иммуноглобулинов  (Нобелевскеая премия 1972

г.).

 1959 Джеральд М. Эдельман    Аминокислотная последовательность

иммуноглобулинов  (Нобелевскеая премия 1972 г.)

1958 Жан Досcе     Система НLА (Нобелевскеая премия 1980 г.)

1963 Томас Б. Томази    Секреторный IgА

1963 Барух Банцерраф    Ir-гены

1966 Кимисиге Исидзака IgЕ

1969 Дадли Дьюмонд    Лимфокины

 1975 Цезарь Мильстайн, Джордж Келер  Получение моноклональных антител при

помощи слияния клеток (Нобелевская премия 1984 г.)

1980 Сузуму Тонегава      Молекулярная биология антигенсвязывающих участков

молекул антител   (Нобелевская премия 1987 г.)

1990 Питер Дохерти, Рольф Цинкернагель     Рестрикция – двойное распознавание

(Нобелевская премия 1996 г.)

1993 Стенли Прусинер     Открытие прионов – возбудителей инфекции нового типа

(Нобелевская препия 1997 г.)
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1997  Сидней Бреннерж, Роберт Хорвиц, Джон Салстон   Генетическое регулирование

развития органов и программирования клеточной гибели   (Нобелевская премия 2001 г.)

Контрольные вопросы и задания:

1.Кто автор открытия эритроцитарных антигенов, использующихся для определения

групп крови?

2. Кому принадлежит приоретет открытия лейкоцитарных антигенов HLA- системы?

3. Кем  установлена химическая структура антител?

4. Кто создал метод получения гибридом  и моноклональных антител?

5. Кому принадлежит открытие феномена двойного распознавания при иммунном

ответе?

Глава II. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Центральные и периферические органы иммунной системы

Иммунная система представляет собой совокупность лимфоидных органов, не

имеющую анатомической связи, но функционирующую согласованно за счет миграции

лимфоцитов из крови в ткани и из ткани в кровь,  медиаторов и других факторов.

Система слагается из центральных и периферических органов. Кцентральным

(первичным) относят тимус и костный мозг, у плода активным центральным органом

является печень. В центральных органах лимфоциты «обучаются» и

дифференцируются (созревают) до стадии функционально активной клетки,

обладающей антигенсвязывающими рецепторами и толерантностью к собственным

антителам организма. К периферическимпринадлежат лимфатические узлы, селезенка,

лимфоидные структуры пищеварительного тракта (пейеровы бляшки), аппендикс,

миндалины, именно здесь происходит иммунный ответ. Лимфоциты контактируют с

антигеном, взаимодействуют между собой и сдругими элементами иммунной системы.

Практически все периферические органы иммунной системы являются фильтрами или

барьерами для захвата антигена, его расщепления и распознавания.

Тимус – орган, где дифференцируются Т - лимфоциты. Морфологически тимус

состоит из двух долей, каждая разбита на дольки соединительнотканными

перегородками - септами, в дольках тимуса хорошо различимы кора, где находятся

тимоциты и мозговой (медуллярный) слой, где имеются эпителиодные клетки,

вырабатывающие гормоны тимуса. Стволовые клетки поступают в тимус из костного

мозга и двигаются в кортикальный слой,  где под влиянием гормонов тимуса ( α и β -

тимозины, тимулин, тимопоэтин) созревают, дифференцируются, и приобретают
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определенный маркер, становясь Т-лимфоцитами. В периферическую кровь

лимфоциты поступают через медуллярный слой в периферические лимфоидные

органы. Важной особенностью тимуса является постоянно высокий уровень митозов,

не зависящий от антигенного раздражения. Инволюция тимуса при старении является

основной причиной развития возрастного иммунодефицита, иммунные изменения при

этом необратимы.

Костный мозг является центральным органом гемопоэза (место обитания пула

стволовых кроветворных клеток) и центральным органом иммунной системы. На

территории костного мозга из стволовой кроветворной клетки образуется общая клетка

- предшественник всех лимфоцитов, из которой дифференцируются В-2 лимфоциты,

нормальные киллеры (NK) и дендритные клетки (ДС). Четвертый потомок,

запрограммированный к дифференцировке в Т-лимфоциты, мигрирует в тимус. В-1

лимфоциты еще в период эмбриогенеза отселяются из костного мозга в брюшную и

плевральную полости и там поддерживают дифференцировку В-1 - лимфоцитов в

течение всей жизни уже автономно от СКК костного мозга.
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Рис. 1. Иммунная система человека

Периферические лимфоидные органы расположены в теле регионарно и стоят

на пути всех антигенов, попадающих во внутреннюю среду организма. Лимфатические

узлы (ЛУ) содержат тимусзависимые (паракортикальные) и тимуснезависимые

(герминативные) центры. Являются местом образования лимфоцитов, синтеза антител.

Здесь происходит задержка чужеродных антигенов, опухолевых клеток, разрушение

отработавших свой срок эритроцитов. Помимо лимфоцитов в ЛУ имеются макрофаги.

Лимфоидная ткань ассоциирована также с желудочно-кишечным трактом (это

миндалины, аппендикс, пейеровы бляшки), с бронхами и бронхиолами, слизистой

оболочкой дыхательной системы и другими слизистыми оболочками. Существуют

особые лимфоциты печени, которые в качестве лимфоидного барьера «обслуживают»

кровь воротной вены. Рециркуляция лимфоцитов обеспечивает их контакт с любым

антигеном, попадающим в организм.

Лимфоидные скопления по ходу слизистых оболочек (MALT) первыми встречают

и распознают большинство антигенов. Так, пейеровы бляшки обеспечивают

поддержание иммуногенеза B-лимфоцитов и их дифференцировку в плазмоциты,

продуцирующие антитела секреторные IgA, IgE.

Лимфоциты поступают в лимфатические узлы по афферентным лимфатическим

сосудам, проникая через стенки посткапиллярных венул с высоким эндотелием.

Рецепторы, присутствующие на клетках высокого эндотелия, вероятно, служат для

отбора лимфоцитов, поступающих в лимфатический узел. Перемещение лимфоцитов из

тканей через кровяное русло в лимфатический узел, а затем снова кровоток и т.д.

позволяет антигенчувствительным клеткам обнаруживать антиген и скапливаться в тех

местах, где происходит иммунный ответ, а распространение по организму клеток

памяти и их потомков обуславливает генерализованный иммунный ответ лимфоидной

системы.

Селезенка - является одновременно органом гемопоэза и иммуногенеза. Она

состоит из красной пульпы (орган эритропоэза) и белой пульпы, где осуществляется

иммуногенез. Вбелой пульпе находятся В-лимфоциты (мантийная зона) и Т-лимфоциты

(периартериальная муфта), но в целом преобладают В-лимфоциты. В селезенке

реализуются, главным образом, реакции гуморального иммунитета. В селезенке

имеются также макрофаги, плазматические клетки.Таким образом специальными

органами, где происходит дифференцировка гемопоэтических стволовых клеток,
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служат: для Т- лимфоцитов – тимус, для B- лимфоцитов – в эмбриональном периоде –

печень, во взрослом организме – костный мозг.

Врожденный неспецифический (естественный) иммунитет (ВИ) — наиболее

древний вид иммунитета, сформировавшийся до появления приобретенного

иммунитета и филогенетически происходящий от пиноцитоза (захватывание) и

фагоцитоза («пожирание») простейших. Факторы естественного иммунитета

существуют в организме изначально и не требуют для своей активности

предварительного контакта с антигеном.  Они обеспечивают первую линию защиты от

биологической агрессии. Вторая линия защиты – это реакция адаптивного иммунитета

– антигенспецифический иммунный ответ.

В механизме естественного иммунитета имеют большое значение киллерные клетки.

К ним относятся натуральные или естественные киллеры (NK), просто киллеры (К)

илимфокинактивированные (ЛАК) клетки.

Рис. 2. Фагоцитоз

2.2 Фагоцитоз. Система комплемента. Пути активации комплемента.

Фагоцитоз - процесс поглощения чужеродного материала, его разрушение и

выведение из организма. Фагоциты представлены двумя основными популяциями:

моноциты - макрофаги и нейтрофилы - микрофаги (нейтрофил, эозинофил, базофил),

они же полиморфноядерные гранулоциты. В определенных условиях они способны

переходить из одной формы в другую:  из базофилов формируются тучные клетки,

моноциты, уходя в ткани, превращаются в макрофаги. Фагоциты распознают эпитопы

на поверхности антигенов и начинают действовать.
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Процесс завершенного фагоцитоза включает несколько этапов: I. активацию

фагоцитирующей клетки. 2. хемотаксис, то есть ее продвижение по направлению к

объекту, реагируя на хемоаттрактанты: вещества микробов, активированные

компоненты комплемента (С5а, С3а) и цитокины. 3. прикрепление к данному объекту

(адгезия). 4.Формирование фагосомы, погружение, собственно заглатывание этого

объекта. 5. Формирование фаголизосомы – слияние фаголизосомы и лизосом.

Метаболические изменения, которые развиваются в клетке, вовлеченные в

процесс фагоцитоза, получили название респираторного взрыва. Он характеризуется

следующими моментами: увеличением потребления кислорода, стимуляцией

гексомонофосфатного шунта, увеличением продукции перекиси водорода,

супероксидантного аниона и синглентного кислорода, окись азота и радикал NO. Они

являются чрезвычайно токсичными для бактерий.

Кроме внутриклеточного разрушения поглощенных микроорганизмов

фагоцитирующие клетки, прежде всего тканевые макрофаги, способные секретировать

большое количество цитокинов – биологически активных веществ, обладающих

регуляторными и защитными свойствами (ГМ – КСФ, ФНО, ИЛ-1, ИФНα).

При отсутствии последнего этапа фагоцитоз нарушается и носит название

незавершенного. При этом фагоцитированные микроорганизмы выживают и могут

длительно оставаться во вторичных лизосомах. Кроме внутриклеточного разрушения

поглощенных микроорганизмов, фагоцитирующие клетки, прежде всего тканевые

макрофаги, способные секретировать большое количество цитокинов - биологически

активных веществ, обладающих регуляторными и защитными свойствами (ГМ - КСФ,

ФИО, ИЛ-1, а-ИФН).

Комплемент

Система комплемента (СК) - одна из важнейших защитных систем организма,

относящихся к неспецифическим факторам резистентности. Комплемент представляет

собой систему взаимосвязанных белков, действующих по принципу «ферментного

каскада», когда один компонент индуцирует активность другого при наличии в

организме чужеродного антигена. СК имеет сложную номенклатуру, в которой девять

компонентов обозначены Cl, С2, СЗ...С9, продукты расщепления обозначаются

символами «а» и «в», причем «а» - меньший фрагмент, «в» - больший.

Активированную форму комплемента, обладающую ферментолитической активностью,

обозначают с его субкомпонентами штрихом сверху, например Cl, С3, С5 и т.д. Если

активированный фрагмент компонента комплемента теряет свою активность то
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добавляется буква «i, например C3bi. Особенно важен компонент СЗ, рецепторы к

которому имеются на всех клетках.

Основной функцией системы комплемента является опсонизирующая, которая

обеспечивает прикрепление белков комплемента к рецепторам микробов или

иммунных комплексов, что облегчает связывание с ними фагоцитов, усиливая при этом

процесс фагоцитоза.

Участие комплемента в воспалительных реакциях. Некоторые активированные

компоненты комплемента приводят к выделению из клеток крови БАВ, в том числе

гистамина, что стимулируют воспалительную реакцию.

Цитотоксическая или литическая функция. Образуется так называемый

мембраноатакующий комплекс (МАК) из поздних компонентов комплемента, который

внедряется в мембрану бактериальной клетки и разрушает ее.

Процессинг иммунных комплексов и индукция специфических антител -

свидетельство того, что комплемент участвует в процессах приобретенного

иммунитета. В норме комплемент находится в неактивном состоянии .

Известно три пути активации системы комплемента: быстрый «классический»,

более медленный — альтернативный и лектиновый.

При активации комплемента образуется мембраноатакующий комплекс (МАК),

формирующий трансмембранный канал в мембране клетки. Образовавшиеся

фрагменты комплемента являются опсонинами (С3в, С4в) участвующими в фагоцитозе

и  анафилотоксинами (С3а, С5а).
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Рис. 3. Система комплемента

Классический путь активации запускается всегда комплексом антиген-

антитело, т.е. является полностью специфическим для данного антигенного стимула.

Активация начинается в результате присоединения комплекса AГ -АТ к белкам С1

компонента комплемента с образованием фермента С1 - эстеразы. Далее активация

идет в последовательности С4-С2-СЗ-С5-С6-С7- С8-С9.

На молекулах IgM, IgG есть специальные реакционно-способные места, которые

после формирования комплекса АГ-АТ способны связывать компонент С1. Молекула

С1 состоит из 8 субъединиц, 6 из которых одинаковые: Clq (имеющий глобулярную

головку и коллагеноподобный хвост), по одной С1q и СIs. Каждая головка Clq вступает

в связь с одним Fc  -  участком молекулы иммуноглобулина.  Активация молекулы С1

требует связывания более двух головок Clq с образованием фермента С1 - эстеразы,

которая расцепляет С4, затем С2, С4в способен ковалентно связываться с

поверхностью микробных клеток и там присоединять к себе С2. Здесь С2 расщепляется

той же (С1 - эстеразой. Большие фрагменты С4в и С2в объединяются и становятся

главной СЗ - конвертазой классического пути - комплексом С4в/С2в и расщепляет СЗ

на СЗа и СЗв. СЗа переходит в растворенное состояние, а СЗв является ключевым как

для классического, так и для альтернативного пути активации комплемента, т. е. в этом

месте оба пути активации комплемента сходятся и далее процесс происходит единым

путем. СЗв — инактиватор препятствует избыточной активации СЗ комплемента. При

этом СЗв расщепляется на неактивные фрагменты - СЗс и СЗд.

Активированный СЗ связываясь с комплексом С4в и С2а превращается в новый

фермент - конвертазу пятого компонента комплемента. С этого момента идет

формирование компонентов С5 - С9 в мембраноатакующий комплекс (МАК) под

влиянием С.5 конвертазы на С5а и С5в, который имеет рецепторы С6 и С7. Начиная с

С6 белки в системе комплемента не расщепляются. Образовавшийся комплекс С5в67

приобретает способность прикрепляться к мембране клетки мишени, а

присоединившийся С8 дает уже начало лизиса клетки мишени. Присоединение С9 к

комплексу С5в678 значительно усиливает цитолиз клетки-мишени. Образовавшийся

комплекс С5в6789 индуцирует появление в липидном белке мембраны клетки

цилиндрических пор, что позволяет электролитам и воде проходить через нарушенную

мембрану внутрь клетки и вызывать осмотический лизис клетки.

Альтернативный путь активации комплемента запускается антигенными

продуктами и агрегированными иммуноглобулинами, которые реагируют с

пропердином, активирующим факторы D (аналог С1) и В (аналогС2) включающие в
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реакцию в свою очередь СЗ. Остальные этапы аналогичны классическому пути

активации комплемента.

СЗ спонтанно расщепляется с образованием СЗв и СЗа. СЗв способен ковалентно

связываться с поверхностными молекулами некоторых микроорганизмов. Для СЗв есть

рецепторы на фагоцитах, таким образом, СЗв является самым энергичным опсонином в

системе комплемента. Кроме того СЗв связывает фактор В, который будучи связанным,

становится субстратом для фактора Д. Он расщепляет белок В на фрагменты Ва и Вв.

Вв, являющийся активной протеазой, остается связанным с СЗв на поверхности

микроба, образуя активный комплекс СЗв/Вв, который по функциональной активности

есть СЗ конвертаза самая значимая при альтернативном пути активации комплемента.

Комплекс СЗв/Вв является гомологом главной СЗ конвертазы классического пути -

С4в/С2в.  В сыворотке крови имеется белок,  стабилизирующий комплекс СЗв/Вв -  это

пропердин, фактор Р. Кроме опсонизации для фагоцитоза, комплекс СЗв/Вв является

активной С5 - конвертазой, т.е. расщепляет С5 до С5а и С5в. Они служат медиаторами

воспалительной реакции, т.е. создают условия для экстравазации из сосудов в очаг

жидкости и клеток крови. Их называют анафилотоксинами комлемента.

С С5в начинается реакция белков комплемента С6, С7, С8, С9 (МАК),

завершающаяся перфорацией мембраны и лизисом микробных клеток.

Лектиновый путь активации комплемента. Маннозосвязывающий лектин

(МСЛ) -  кальцийзависимый сахаросвязывающий протеин (лектинами называют белки,

способные с высокой аффинностью связывать углеводы). Лектин связывает остатки

маннозы, которые экспонированы на поверхности многих микробных клеток. МСЛ

опсонирует микробные клетки для фагоцитоза моноцитами, которые в отличие от

зрелых макрофагов еще не экспрессируют собственный рецептор для маннозы.

Подобно CIq МСЛ связав микробную клетку, приобретает способность активировать

протеазы, производящие расщепление С4 и С2, что имитируют каскад комплемента.

Это и называют лектиновым путем активации системы комплемента. Дальнейшая

реакция полностью тождественна классическому пути активации.

При заболеваниях сопровождающихся образованием иммунных комплексов,

уровень белков комплемента снижается - гипокомплементемия.

Компоненты активированного комплемента связываются с рецепторами

комплемента имеющимися на лейкоцитах: CR1 (СD35) - рецептор I типа, связывает

СЗв, есть на эритроцитах и лейкоцитах, он же связывает вирус Эпштейна-Бара, CR2

(СД21) связывает СЗв, имеется на лимфоцитах, CR3 (СД11в/СД18) экспрессирован на
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гранулоцитах, участвует в фагоцитозе, CR4 (СД 11с/СД18) для СЗа присутствует на

фагоцитах.

Взаимодействуя с этими рецепторами клеток продукты активации комплемента,

стимулируют функцию лейкоцитов, запускают воспалительную реакцию, усиливают

противомикробный иммунитет.

2.3 Антигены. Иммуноглобулины.

Антиген – генетически чужеродное вещество, которое может вызвать в

организме антителообразование и другие формы иммунного ответа, а также

взаимодействовать с антителами и антигенраспознающими клетками.

Антиген содержит несколько различных или повторяющихся эпитопов. Эпитоп

(антигенная детерминанта) – отличительная часть молекулы антигена,

обусловливающая специфичность антител и эффекторных Т-лимфоцитов при

иммунном ответе. Эпитоп комплементарен активному центру антител или Т-

клеточному рецептору.

Антигены должны обладать двумя основными свойствами:

• Иммуногенностью – способностью индуцировать иммунный ответ, в результате чего

продуцируются антитела или иммунные лимфоциты

• Антигенностью – способностью специфически реагировать с антителами или

иммунными клетками.

Гаптены – антигены не обладающие иммуногенностью. Гаптены сами по себе не

способны индуцировать развитие иммунного ответа, но при соединении с большой

белковой молекулой (носитель) они приобретают иммуногенные свойства.

Адъювант– вещество, способное усилить иммунный ответ на заданный антиген.

Классический пример: полный адъювант Фрейнда, который состоит из убитых

микобактерий, взвешенных в масле.

Аффинность – это степень соответствия, определяющая прочность связи между

эпитопом и паратопом. Чем ближе это соответствие тем выше аффинность.

Авидность – суммарная сила, с которой связываются между собой антигенные

молекулы с антителами, которые выработались на все эпитопы. Авидность зависит как

от аффинности, так и от числа активных центров на молекуле антигена.

2.4 Клетки иммунной системы
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В механизме естественного иммунитета имеют большое значение естественные

или натуральные киллеры (NK-клетки).Они представляют собой популяцию

лимфоцитов, лишенных признаков Т-и В-лимфоцитов. Их клеточными мембранными

маркёрами являются молекулы CD16 и CD56. Их участие в функции врождённого

иммунитета состоит в способности оказывать прямое цитотоксическое действие на

злокачественные и вирусинфицированные  клетки, а также клетки, поглотившие

внутриклеточные бактерии.

Т- лимфоциты. Данный тип клеток – основной участник так называемой

клеточной формы иммунного реагирования. В отличие от В- лимфоцитов, функция

которых реализуется через гуморальные продукты – антитела, Т- лимфоциты

разрушают чужеродные клетки (трансплантаты, опухолевые клетки,

вирустрансформированные клетки) при непосредственном контакте с данными

клеточными формами. Самый начальный этап дифференцировки Т- лимфоцитов

осуществляется в костном мозге, когда из стволовой кроветворной  клетки образуется

наиболее ранний предшественник, мигрирующий в тимус. Именно в нем под влиянием

тимических гормонов происходят основные дифференцировочные события,

приводящие к формированию субпопуляций Т- клеток: CD4+(Т- хелперов) и  CD8+ Т-

супрессоров(цитотоксических).  Разделение Т- лимфоцитов на CD4+ и CD8+ имеет

место только в тимусе, в ходе дифференцировки, но не на периферии. В норме

соотношение CD4+  и CD8+ составляет 2:1. При этом, Т- хелперы выходят из тимуса не

активированными  клетками («наивными» или «нулевыми» Th0) и в ходе иммунного

ответа превращаются в Т- хелперы 1-го и 2-го типа (Th1 и Th2), опосредующие реакции

клеточного иммунного ответа (Th1), протекающего по механизму хронического

воспаления («реакции гиперчувствительности замедленного типа»), либо реакции

гуморального иммунного ответа, связанного с выработкой антител (Th2).

На поверхности Т-лимфоцитов имеется антигенраспознающий рецептор (TCR-T-

celle receptor). Т-лимфоцит распознает  (связывается с)  комплекс МНС-I или МНС II с

каким-либо антигеном. Один определенный участок молекулы TCR вступает в

химическую связь с молекулой и MHC-I/II,  второй участок того же TCR  в тот же

момент времени вступает в связь с пептидом-антигеном. Этот феномен называют

двойным распознаванием или МНС-рестрикцией.Он был открыт Р.Цинкернагелем и

П. Дохерти.

Т-хелперы (СД4+лимфоциты) в индукции специфического иммунного цикла

выполняют регуляторную роль. Выделено две субпопуляции:
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Thl продуцируют ИЛ-2,  ИФНγ,  ФНОα,  их продукция в свою очередь ведет к

наработке Thl, стимулирует цитотоксические клетки и гиперчувствительность

замедленного типа; ответственны за иммунитет против внутриклеточной инфекции.

Th2 синтезируют ИЛ-4, 5, 6, 10, 13, которые активируют иммунное воспаление,

ответственны за гуморальный иммунный ответ. Соотношение Th1 и Th2 регулируется в

основном IL-10.

Наработка цитокинов по линии Th1 или Th2 взаимоисключающие. Преобладание

одной активности над другой формирует иммунный ответ по гуморальному (Th2) или

клеточному типу (Th1). При иммунопатологии активность по типу Th1 развивается при

аллотрансплантации (отторжение), рассеянном склерозе, болезни Крона, сахарном

диабете и др.; по типу Th2 – при атопической бронхиальной астме, СКВ,

идиопатическом легочном фиброзе и др.

Рис. 4. Т-клеточный

рецептор

Другая субпопуляция клеток Т-лимфоцитов,  меньшая по количеству,  несёт на

своей поверхности маркер CD8-T-киллер/супрессор. Эта субпопуляция может

дифференцироваться либо в цитотоксический Т- лимфоцит, либо Т – супрессор и

выполнять различные функции в зависимости от потребности организма. Сейчас

принято считать, что СD8 + лимфоциты не является клетками – супрессорами, хотя эта

точка зрения господствовала на протяжении многих лет.

Цитотоксические киллеры способны лизировать клетки-мишени путем прямого

лизиса, поскольку клетки-мишени экспрессируют антигенные рецепторы в комплексе с

молекулами МНС I. Помимо этого в цитоплазме цитотоксических клеток обнаружены

белковые гранулы, которые высвобождаются вблизи клетки- мишени, повреждают ее

мембрану и клетка гибнет, распадается. CD8+ Т- лимфоциты дифференцированы для

выполнения функций цитотоксических Т- лимфоцитов (ЦТЛ). ЦТЛ сами

непосредственно, своим «клеточным телом», убивают клетки, на мембране которых
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они распознали антиген. CD4+  Т- лимфоциты дифференцированы в продуцентов

цитокинов, секретируемых для взаимодействия и вовлечения в процесс других клеток-

партнеров по иммунному ответу.

В-лимфоциты - выполняют важную функцию дифференцировки в

плазматические клетки и продукции антител. Созревание В-лимфоцитов происходит в

две фазы. Первая фаза — антигеннезависимая, происходит в костном мозге и

заканчивается образованием зрелого покоящегося В- лимфоцита, имеющего на

поверхности антигенраспознающий рецептор, представленный мономерным IgM, в

отличие от циркулирующего в крови IgM, который является пентамером. Рецептор

реагирует только с одним антигеном или с группой близкородственных антигенов.

Таким образом, в организме каждого индивидуума имеется приблизительно 107-109

различных специфичностей В-лимфоцитов.

После связывания антигенов В-клетки активируются, начинают пролиферировать

и формировать клон специфических плазматических клеток (ПК) и пула В-клеток -

памяти. С этого момента начинается вторая фаза - дифференцировки В- лимфоцитов

—  антигензависимая.  При этом В-клетка может секретировать антитела классов IgM,

IgA (IgA1 и IgA2), IgE, IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) и IgD. Происходит переключение

продукции с одного класса Ig на другой, при этом антигенная специфичность не

изменяется.

Рис. 5. В-клеточный  рецептор

Среди В-лимфоцитов выделяют две популяции клеток- В1 (CD5+) В2 (СВ5-)-

лимфоциты. Первым в ходе становления  иммунной системы в организме появляются

В1-клетки. Эти клетки еще в период эмбриогенеза отселяются из костного мозга в

брюшную и плевральную полости и там поддерживают дифференцировку этих

«полостных» В-1 лимфоцитов, которые в течение жизни уже автономны от стволовой

кроветворной клетки костного мозга. В дальнейшем они локализованы главным

образом в лимфоидных скоплениях по ходу слизистых оболочек и кожи и секретируют
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преимущественно Ig M – антитела специфичные к бактериальным полисахаридам. В2-

клетки появляются уже после рождения и являются главной популяцией  В-

лимфоцитов в периферических лимфоидных  органах. Превратившись в плазмоциты,

они возвращаются на территорию костного мозга, и там происходит продукция

больших количеств специфических антител в течение периода от несколько дней до

месяца. На поверхности В- лимфоцитов имеются характерные антигенные маркеры, к

которым получены моноклональные антитела (CD19,  CD20,  CD22,  а также  CD21-

маркер зрелых клеток  В- лимфоцитов и CD23- маркер плазматических клеток),

используемые для идентификации В- лимфоцитов.

2.5 Первичный и вторичный иммунный ответ

При первичном иммунном ответечерез 5-7 дней после попадания антигена в

организм, в крови появляется IgM, уровень которого достигает максимума на 12 сутки,

а затем постепенно снижается, возвращаясь к нормена 18 день. На смену IgM на 12-15

сутки появляется IgG с максимумом на 18 день, в течение 2-х недель IgG находится на

этом уровне («держит плато»), после чего постепенно снижается, нормализуясь на 28-

40-й день от начала инфицирования. Такая кривая Ig-ов называется двуфазной и имеет

большое прогностическое значение. Если в первую неделю от начала заболевания в

крови определяется только IgM  —  речь идет о первичном иммунном ответе и это

свидетельствует, что воспалительный процесс продлится не менее 4-6 недель, если

через неделю определяется в высоких концентрациях и IgG и IgM - это показатель

вторичного ИО.

При вторичном иммунном ответе,поскольку в организме есть клетки

иммунологической памяти, уже на 3-5-е сутки одновременно повышаются и IgG и IgM,

причем уровень IgG в несколько раз выше, чем при первичном ИО и воспалительный

процесс завершается в течение 2-3-х недель. При вторичном ИО индуктивная фаза в 2-5

раз короче чем при первичном.
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Рис. 6. Первичный и вторичный иммунный ответ

2.6 Иммуноглобулины

Иммуноглобулины –  это белковые молекулы,  выполняющие функции антител и

реализуют следующие основные функции:

1) специфически распознают самые разнообразные антигены и гаптены

2) взаимодействуют с другими иммунокомпетентными клетками, имеющими к

ним соответствующие рецепторы

3) активируют систему комплемента

В то же время синтез Ig-ов происходит постоянно и в определенной степени не

зависит от действия конкретного антигена.

Иммуноглобулины подразделяются на 5 классов (IgM, IgG, IgA, IgD, IgE). 70%

всей массы Ig составляет IgG.

Молекулы иммуноглобулина состоят из двух идентичных тяжелых (Н)  и двух

идентичных легких (L)цепей, которые соединены между собой дисульфидными

связями. Легкие (L-цепи) представлены двумя типами: лямбда (λ) и каппа (κ), а

тяжёлые (Н-цепи)  –  пятью:альфа(α),  мю(μ),  гамма (γ),  дельта (δ)  и эпсилон (ε)  — они

определяют класс иммуноглобулинов - А, М, G, Д, Е. В цепях молекулы Ig различают

константные (С) и вариабельные (V) фрагменты, а также антигенсвязывающего (Faв) и

кристаллизирующегося (Fc). Область, в которой соединяются  (Faв)и (Fc) - фрагменты

молекул Ig,  называется шарнирной.  L-  и Н-цепи имеют вариабельную и константную

область. Биологически активные участкицепей Ig получили название доменов.
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Различают в С фрагменте Cl,  СН1,  СН2,  СНЗ домены,  в V-фрагменте -  VH  и VL

домены (см. рис. 3). Вариабельныедомены тяжелой (VH) и легкой (VL) цепей Ig

формируют активныйцентр молекулы Ig (антитела). Та часть активного центра Ig,

которая непосредственно соединяется с детерминантой антигена (эпитопом) называется

паратопом.Способность иммуноглобулина связываться с антигенами характеризуется

авидностью и аффинностью.

Авидностъ - прочность связи антитела с соответствующим антигеном.

Аффинность - точность совпадения (сродства) пространственной конфигурации

активного центра Ig с конфигурацией антигенной детерминанты.

Изотипы– классы и подклассы Ig-ов. У человека 9 изотипов Ig-ов (A1, A2, M, G1,

G2, G3, G4, D, E). Каждый изотип кодируется отдельным С – геном тяжелой цепи.

АллотипыIg-ов имеют в своей основе отличия по 1-2 аминокислотным остаткам  в

константных (редко в вариабельных) доменах тяжелых и легких цепей.

Идиотип антител– уникальные детерминанты на поверхности молекулы Ig-на.

Идиотип антитела – отражение специфичности антитела по антигену.

Суперсемейство иммуноглобулиноввключает в себя собственно

иммуноглобулины, рецептор Т-лимфоцитов для антигена (TCR), корецепторные

молекулы Т-лимфоцитов CD4, CD8 и В-лимфоцитов CD19, инвариантные домены

молекул МНС, а также ряд молекул межклеточной адгезии – ICAM (intercellular

adhesion molecules – ICAM-1, 2, 3). ICAM-1 и ICAM-2 экспрессированы на эндотелии и

антигенпредставляющих клеток. ICAM-3 экпрессированы только на лейкоцитах и

играют существенную роль при взаимодействии Т-лимфоцитов с

антигенпредставляющей клеткой.
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Рис. 7. Строение иммуноглобулина

Классы иммуноглобулинов

Известно 5 классов иммуноглобулинов (G, М, А, Е, D). Субклассы имеются у IgG

(Gl, G2,G3,G4) и у IgA (А1,А2). Классы и подклассы вместе взятые называют

изотипами иммуноглобулинов. Таким образом, изотипов 9.

IgG — мономерный белок, единственный из иммуноглобулинов, проникающий

через плаценту в организм плода и обеспечивающий защиту от инфекции во

внутриутробном периоде и в первые недели жизни; участвует в антибактериальном

лизисе, в противовирусной защите, в опсонизации, в агглютинации, содержится в

сыворотке крови и молозиве.  Основную массу антител против бактерий и вирусов

представляют IgG. Средняя концентрация в крови 10-14 г/л. Он неоднороден по

строению Fc-фрагмента и делится на 4 субкласса. IgG является тимусзависимым,

вырабатывается лишь при обязательном участии Т-лимфоцитов. Он является основным

антителом вторичного иммунного ответа.

IgM - пентамер, наиболее ранний Ig онто- и филогенетически, содержит 10

активных центров и может связать больше антигенных детерминант.  IgM

синтезируется в организме при первичном иммунном ответе. Участвует в активации
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комплемента (классический путь), в антибактериальном лизисе, в опсонизации,

агглютинации, обладает антивирусной активностью. Важным свойсвом IgM являются

привлечение им фагоцитирующих клеток в очаг инфекции и активация фагоцитоза.

Мономерные формы имеются на поверхности В -   лимфоцита в виде mIg.   Средняя

концентрация в сыворотке крови 1г/л.

IgA - мономер, находится в сыворотке крови и в секреторных жидкостях,на

слизистых в виде димеров или тримеров. Сывороточный IgA может активировать

комплемент по альтернативному пути, способен обезвреживать микробы и токсины,

однако его действие слабее, чем секреторного IgA. Секреторный компонент (S)

обеспечивает защиту IgA от расщепления протеолитическими ферментами секретов.

Играет особую роль в обеспечении местной защиты от бактериальной и вирусной

инфекции слизистой бронхов, особенно кишечника, носа, содержится в слюне, в

молозиве. В сыворотке крови содержится в среднем 2 г/л.

IgE - мономер, присутствует в сыворотке от 0 до 100 ME. При аллергических

заболеваниях его уровень значительно повышается. IgE связывается Fc-фрагментом с

рецепторами мембраны тучных клеток и базофильных гранулоцитов и при

последующем соединении с антигеном вызывает их дегрануляцию с высвобождением

гистамина. IgE по-видимому выполняет важную функцию защиты от кишечных

паразитов (нематодов)

IgD - содержится в сыворотке в незначительном количестве. Служит рецепторами

созревающих В-лимфоцитов, может выполнять роль антигенраспознающего рецептора

В-лимфоцитов и играет важную роль в процессе их дифференцировки. Биологические

свойства изучены недостаточно. Количество IgD увеличивается при некоторых

вирусных инфекциях. Находится на поверхности В-лимфоцита(наряду с мономерным

IgM), контролируя его активацию и супрессию.

2.7 Антитела

Иммуноглобулин любого из 5 классов, специфически взаимодействующий с

определенным антигеном называют антителом (АТ),  то есть все антитела -

иммуноглобулины. Антитела образуются плазматическими клетками при иммунном

ответе на соответствующий антиген.  Популяция В-лимфоцитов состоит из большого

числа отличающихся клонов, каждый из которых синтезирует антитела определенного

вида, поэтому существует примерно 107 вариантов антител разной специфичности.
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На поверхности эффекторных, иммунных Т-лимфоцитов имеются Т-клеточные

рецепторы к антигену, по структуре напоминающие антитела. Варианты Т-клеточных

рецепторов заранее существуют для каждого антитела. Такое разнообразие рецепторов

запрограммировано генетически (у эмбрионов имеется 30-500 генов, контролирующих

вариабельные домены цепей).

Различают естественные и иммунные АТ. Пример естественных АТ - α и β

изогемагглютинины против А и В антигенов эритроцитов, встречаются АТ против

эритроцитов животных, микробов, "нормальные АТ"(аутологичные АТ), они

стимулируют дифференцировку клеток.

Иммунные АТ появляются после предварительной иммунизации антигенами:

антибактериальные, антитоксические, антивирусные и др., а также ксеногенные

(против АГ другого вида) и аутоантитела (к собственным антигенам организма),

Аффинность (аффинитет) - сила связывания (сродство) одного активного центра

АТ с эпитопом АГ. Авидность (авидитет) - прочность связывания АТ с АГ, она

увеличивается в соответствии с количеством активных центров в Ig-ой молекуле

(наибольшей авидностью обладает IgM - пентамер).

2.8 Механизмы иммунного ответа

Клеточная кооперация и взаимодействие

Иммунный ответ - это распознавание антигенов, повреждённых патогеном клеток

лимфоцитами с целью деструкции и выведения из организма.

Специфический иммунный ответ состоит из четырех этапов:

1. Обработка антигена макрофагом (или другими АПК)и презентация его клеткам

иммунной системы. Антиген фагоцитируется до состояния корпускул (пептидных

фрагментов) и доставляется в лимфоидный орган током крови или лимфы.

2.  Распознавание отдельных эпитопов антигена в лимфатическом узле тем клоном

лимфоцитов, который комплементарен данному антигену (эпитопу), и амплификация

(размножение) этого клона. Остальные лимфоциты продолжают рециркулировать до

встречи со «своим» антигеном.

3. После распознавания антигена лимфоциты амплифицируются в нескольких

направлениях: продуценты иммуноглобулинов (АТ), продуценты цитотоксических

клеток, продуценты цитокинов. Дифференцированные клетки первых двух линий

(эффекторные клетки) завершают иммунный ответ антителообразованием или

цитотоксическим киллингом (лизисом).

4. Накопление клеток памяти.
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Клетки - продуценты цитокинов вырабатывают активные вещества,

обеспечивающие взаимодействие клеток и антител - участников иммунной реакции.

Регуляция иммунного ответаможет осуществляться также и по механизму

идиотип-антиидиотипической сети, предложенному Н.К. Ерне. Сущность его

заключается в следующем. К одному и тому же АГ антитела синтезируются

различными клонами лимфоцитов. Такие АТ (или, что равнозначно — Т-клеточные

рецепторы) будут несколько отличаться по строению друг от друга. В активном центре

таких АТ или рецепторов находятся уникальные антигенные детерминанты, присущие

только данному клону лимфоцитов и отличающие его от любых других. Они получили

название идиотопов. Сам АГ -  связывающий участок АГ был назван паратопом.

Совокупность всех идиотопов данного антитела получила название идиотипа. При

развёртывании иммунного ответа первоначально синтезируются АТ первого

поколения, направленные к данному АГ. Они получают название идиотипических

антител (несущих идиотип). К их активным центрам в свою очередь впоследствии

вырабатываются АТ второго поколения - антиидиотипические. Они блокируют

синтез идиотипических АТ. Так осуществляется естественное затухание аутоиммунных

процессов. До следующей встречи с АГ информация о нём будет находиться в

долгоживущих клонах клеток памяти.

Процессинг  и презентация антигена. Функцию презентации антигена

лимфоидным клеткам выполняют клетки фагоцитарно-макрофагального ряда (моноцит,

макрофаг, дендритные клетки и В-лимфоциты). Дендритная клетка происходит из

стромы лимфоидных органов, имеет спрутообразные отростки, склонна к адгезии. В

иммунном процессе вся группа получила название антигенпрезентирующие клетки

(АПК).  Функция АПК состоит не только в презентации,  но и в процессинге,  т.е.  в

расщеплении АГ до форм, доступных для взаимодействия с лимфоцитами (до

эпитопов, пептидных фрагментов). При этом АПК взаимодействуют с небольшим

количеством АГ, основная его масса разрушается фагоцитозом и выводится из

организма естественным путём. Процессинг - необходимая фаза специфической

иммунной реакции, так как в АПК пептидные фрагменты антигена связываются с

HLA-молекулами класса I или II и становятся доступными для распознавания

рецепторами Т- лимфоцитов.
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Рис. 8. Клеточный иммунный ответ

Для взаимодействия субпопуляций Т-хелперов между собой и, главное, для

передачи сигнала на эффекторные клетки и завершения иммунной активности, клетки

иммунной системы, главным образом Т- хелперы, вырабатывают цитокины (ЦК). ЦК

подразделяют на несколько семейств: интерлейкины, интерфероны, факторы некроза

опухоли, колониестимулирующие факторы. ЦК функционируют по принципу каскада и

сети:  один ЦК провоцирует активность другого,  второй следующего (каскад),  но

одновременно запускает «радиальную» активность, стимулируя клетки разных типов

(сеть).

Клетки иммунной системы воспринимают «сигналы» цитокинов посредством

специальных рецепторов, расположенных на мембране. Практически все цитокины -

белки, стимулирующие функции клеток; исключение составляет IL-10 (реже IL-12),

который ингибирует синтез цитокинов, выполняя тем самым регулирующую функцию.

Считается, что СД8-лимфоциты не являются клетками-супрессорами, более того, —

специальных клеток, функциями которых являлось бы только подавление ИО, не

существует. А из-за продукции медиаторов с противоположным характером действия

Тh1 подавляют функции Тh2 и сдерживают развитие гуморального ИО, а Тh2

подавляют проявление функций Тh1 и поддержание реакций хронического воспаления
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(ГЗТ). Иными словами, Тh1 являются супрессорами для Тh2 и наоборот. С другой

стороны, одновременноевключение функций Тh1 и Тh2 тормозит развитие любой

формы ИО и приводит к внешним признакам недостаточности функции ИС.

Таким образом, суть дифференцировки Т- и В-лимфоцитов состоит в экспрессии

антигенраспознающего рецептораи дополнительных молекул для обеспечения их

пролиферации.

Один определённый участок молекулы TCR (антигенраспознающий рецептор Т-

лимфоцита) вступает в химическую связь с молекулой  МНС I/II, второй участок TCR в

тот же момент вступает в связь с пептидом-антигеном (МНС – рестрикция).

Существенно, что пептид-антиген присоединяется к молекулам МНС не снаружи

клетки, т.е. он не сорбируется на клетке. Пептид-антиген встраивается в комплекс с

МНС при формировании конформации молекул МНС после их биосинтеза в клетке и

перед их экспрессией на клеточной мембране молекул. МНС без пептидов вообще не

бывает на наружной мембране клеток, они просто не могут быть экспрессированы, не

примут правильной конформации,  если ещё внутри клетки не вступят в связь с

пептидом определённой длины. Другие клетки должны пропустить АГ через себя и

выставить его на своей мембране в комплексе с МНС I/II, чтобы Т - лимфоцит обратил

на АГ своё внимание. Это и есть феномен представления или презентации АГ Т-

лимфоциту, которую осуществляют, главным образом, макрофаги и дендритные

клетки.

Нужно подчеркнуть, что Т-лимфоциты не распознают свободные нативные АГ в

отличие от Ig-ов, которые как раз инактивируют нативные АГ во внутренней среде

организма или на слизистых оболочках.

Различают 2 типа антигенов и соответственно 2 типа амплификации

антителопродукции: тимусзависимые и тимуснезависимые антигены.При

тимусзависимой амплификации развитию и достижению пика иммунной реакции

способствует нарастание клона Т-хелперов: от дендритной клетки к Т-хелперу идёт

сигнал, вызывающий экспрессию ИЛ-2, который и обеспечивает пролиферацию Т-

хелперов. Чтобы запустить реакцию по гуморальному типу пролиферация Тh2 должна

достигнуть определённого уровня, после чего идёт сигнал к размножению В-

лимфоцитов. Период получения сигналов и накопление их до момента

антителообразования называют индуктивной фазой, а сам период

антителообразования – продуктивной фазойгуморального ответа.
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Тимуснезависимые антигены индуцируют антителообразование без посредства Т-

клеток, что следует из названия. Но в определённой мере они испытывают влияние Т-

супрессоров.

Основой гуморального иммунного ответа является активация В -лимфоцитов и

их дифференцировка в антителообразующие плазматические клетки-плазмоциты (ПК).

Гуморальный иммунный ответ есть функция В- лимфоцитов, трансформирующихся в

активные продуценты антител- плазмоциты (плазмотические клетки), они

нейтрализуют антиген, выступают в качестве опсонинов, активируют белки системы

комплемента. Т- лимфоциты. Данный тип клеток – основной участник так называемой

клеточной формы иммунного реагирования.  В отличие от В- лимфоцитов, функция

которых реализуется через гуморальные продукты- антитела, Т- лимфоциты разрушают

чужеродные клетки (трансплантаты, опухолевые клетки, вирустрансформированные)

при непосредственном контакте с данными клеточными формами.

Рис. 9. Гуморальный иммунный ответ

Иммуноглобулиновый рецептор В-лимфоцитов (BСR) распознает антиген и

клетка поглощает его. После процессинга (расщепления поглощенного антигена до

низкомолекулярных пептидов и встраивания их в МНСII класса)В-лимфоциты
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представляют образовавшийся комплекс Тh2-хелперам, которые взаимодействуют с

ним рецептором TСR и корецептором CD4. Th2- хелперы экспрессируют CD40- лиганд

(CD40L  или CD154).  Последний связывается с CD40  на В-лимфоците и клетки

активируются комплексом CD40+  CD40L. Происходит пролиферация В-лимфоцитов.

Под влиянием интерлейкинов (IL-4,5,6,10,13 и др.), образуемых Th2 происходит

переключение иммуноглобулиновых генов В-лимфоцитов, которые синтезируют

иммуноглобулины различных классов. Указанная схема характерна для обычных

лимфоцитов В-2 (CD5-). Другая популяция В-лимфоцитов, обозначаемая В-1 (CD5+),

находится в лимфоидных образованиях слизистых оболочек, которые секретирует

преимущественно IgМ, участвуя в антибактериальном иммунитете. CD8+ Т-

лимфоциты дифференцированы для выполнения функций цитотоксических Т-

лимфоцитов (ЦТЛ). ЦТЛ сами непосредственно, своим «клеточным телом», убивают

клетки, на мембране которых они распознали антиген. CD4+ Т-лимфоциты

дифференцированы в продуцентов цитокинов, секретируемых для взаимодействия и

вовлечения в процесс других клеток – партнеров по иммунному ответу.

По мере развития гуморального иммунного ответа от момента распознавания

антигена до наиболее активной продукции антител происходят следующие важные

события: переключение синтеза антител с одного изотопа на другой и повышение

аффинности  антител. Местом развития  этих событий являются вторичные фолликулы

или зародышевые центры лимфоидной ткани.  В- клетки, не прошедшие отбора на

высокую степень аффинности антигенраспознающего рецептора, погибают. Клетки,

обладающие высокой рецепторной аффинностью, дифференцируются либо в

плазматические клетки, либо в клетки памяти.

При клеточном иммунном ответе участвуют популяции Thl- хелперов CD4+ и

цитотоксических Т-лимфоцитов CD8+ (ЦТЛ). Антигенпрезентирующие клетки, обычно

дендритные, после процессинга поглощенного микробного антигена (АГ) представляют

ЦТЛ микробные пептиды в комплексе с МНС I  класса.  ЦТЛ с помощью

антигенраспознающего рецептора (TСR) и корецептора CD8 распознают

соответственно микробный пептид иМНС I класса (двойное распознавание). Это

взаимодействие стабилизируется СD28-молекулой Т-лимфоцита и CD80-молекулой

дендритной клетки. Под действием IL-2 происходит пролиферация ЦТЛ.

ЦТЛ узнают клетки-мишени, инфицированные внутриклеточными микробами,

например вирусами: на клетках-мишенях экспрессируются микробные пептиды в

комплексе с МНС I класса, распознаваемые соответственно TСR и корецептором CD8

цитотоксического Т-лимфоцита. Далее ЦТЛ выбрасывают из гранул цитотоксические
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белки-перфорины и гранзимы (сериновые протеазы). Перфорины, встраиваясь в

мембрану клетки-мишени, образуют поры, которые способствуют проникновению

гранзимов. Гранзимы запускают процесс апоптоза клетки-мишени.

Разновидностью клеточного иммунного ответа является гиперчувствительность

замедленного типа с участием Thl- хелперов CD4+ и активированных макрофагов.

Наибольшую роль в активации макрофагов и NK-клеток выполняет гамма-интерферон

(IFN), выделяемый Thl-хелперами. Активированные клетки более эффективно

уничтожают внутриклеточных микробов.

2.9 Иммунологическая толерантность

Иммунологическая толерантность (ИТ) - состояние ареактивности по

отношению к антигену, с которым у организма был предшествующий контакт.

Организм продуцирует великое множество белковых и иных субстанций, которые

являются антигенами.  С другой стороны клетки ИС несут множество рецепторов,  как

уже говорилось, ко всем АГ, которые могут встречаться в жизни. Следовательно, не

будь механизма ареактивности, иммунная реакция начала бы «работать» против

собственных клеток и тканей. Открытие феномена иммунологической толерантности

П.Медаваром является фундаментальным научным открытием. В биологическом

смысле ИТ необходима прежде всего чтобы организм не развивал иммунную

активность против собственных клеточных и тканевых АГ, продуцируемых в огромных

количествах. Иными словами ИТ выключает иммунные реакции против «своих»

органов и тканей. В онтогенезе ИТ достигается путём элиминации тех клонов

лимфоцитов, которые направлены против собственных клеток организма, процесс

происходит в тимусе. Т- клоны, толерантные к собственным клеткам и тканям,

вызревают и поступают в периферическую кровь. Дальнейшая толерантность

обеспечивается несколькими механизмами:

1. Если собственные АГ локализованы в тканях, не связанных циркуляцией,

лимфоциты с ними не контактируют.

2. ИКК становятся ареактивными вследствие постоянной стимуляции; так

называемое «истощение» функции из-за постоянного присутствия АГ.

Состояние ИТ можно вызвать несколькими путями:

-  введением АТ (моноклональных),  направленных против молекул СД4  и СД8,  но не

элиминирующих сами клетки - носители маркеров;

- введением растворимого белкового АГ в дезагрегированной форме;
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-  действием иммуносупрессоров, разрушающих ИКК или блокирующих продукцию

цитокинов, что широко используется при трансплантации органов и тканей.

2.10 Иммунологическая память

Феномен иммунологической памяти проявляется в том, что в случае успешного

иммунного ответа при первом попадании патогена в организм,  при его повторных

попаданиях санация наступает существенно  быстрее и эффективнее и патоген не

успевает вызвать цитотоксический инфекционный процесс. Это называют

протективным, т. е. защищающим от болезни иммунитетом.

Т- лимфоцит памяти существенно меньше, чем впервые активируемые к

иммунном ответу лимфоциты, нуждаются в костимулирующих воздействиях и поэтому

быстрее и легче выходят в продуктивную эффекторную фазу иммунного ответа.

2.11 Апоптоз

Апоптоз, или программированная (физиологическая) смерть клетки –

генетическая программа, обеспечивающая определённый по времени жизненный цикл

и является общим механизмом регулируемой гибели клеток в нормальных и

патологических процессах. Морфологический апоптоз характеризуется конденсацией

хроматина, фрагментацией ДНК и изменением мембраны клетки. В итоге клетки

фрагментируются и подвергаются фагоцитированию без развития воспаления. Сигнал

на апоптоз передаёт клеточная популяция CD95 (FAS). Связывание FAS – рецептора

(экспрессируется на клетках многих тканей) с FAS – лигандом (экспрессируется на

мембране например гепатоцитов, обработанных химиопрепаратами, а также на иных

опухолевых клетках) приводит к включению механизмов апоптоза. При прямом

контакте клетки с клеткой или паракринной смерти ближайшей клетки.

2. 12 Главный комплекс гистосовместимости

Иммунологическое распознавание и взаимодействие клеток в иммунном ответе

контролируется генетической системой гистосовместимости — МНС (главным

комплексом гистосовместимости - Mayor Histocompatibiliti Complex). У человека МНС

локализован в 6-й хромосоме и обозначается как HLA (Human Leucocyte Antigens),

название дано в связи с тем, что HLA- антигены достаточно полно представлены на

лейкоцитах периферической крови и выявляются именно на этих клетках. Первый

лейкоцитарный антиген открыл Жан Доссе в 1958 г.
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Гены, контролирующие синтез этих антигенов занимают обширный генетический

район в 6-й хромосоме и делятся на 5 классов. Важнейшее значение в

иммунорегуляции имеют гены I и II классов гистосовместимости. Локусы генов I

класса локализуются в периферическом плече хромосомы II класса – ближе к

центромере.

Молекулы HLA I класса являются гетеродимерами, т.к. состоят из двух

различных цепей. Одна из них - тяжёлая, с молекулярной массой 43 кДа, вторая –

легкая, с молекулярной массой 11 кДа, нековалентно связанная с первой. Она

представляет собой β2-микроглобулин. Тяжёлая цепь имеет три домена (α1,α2,αЗ),

выступающих на поверхности клетки, гидрофобный участок, фиксирующий цепь в

мембране, и концевой участок в цитоплазме. МНС I класса имеются на всех

ядросодержащих клетках: лимфоцитах, в меньшей степени - на клетках печени, лёгких,

почек, очень редко на клетках мозга и скелетных мышц. Гены, контролирующие

антигены I класса, представлены тремя локусами: HLA-A, HLA-B, HLA-С. В каждом

локусе существует несколько аллелей, ответственных за синтез соответствующего

антигена (эпитопа) и обозначаются цифрами. Аллели локуса HLA-A кодируют синтез

21  антигена,  HLA-B  -  25,  HLA-C  —  11  антигенов.  С развитием иммуногенетики и

количество вновь открываемых аллелей постоянно увеличивается. Антигены I класса

занимают примерно 1% клеточной поверхности. Они регулируют и ограничивают

взаимодействие между Т-киллерами и клетками-мишенями. Отсюда их основная

биологическая роль заключается в том, что АГ I класса являются маркёрами «своего».

Клетки, несущие эти антигены, не атакуются собственными Т-киллерами в связи с тем,

что в эмбриогенезе аутореактивные Т-киллеры, распознающие AT I класса на

собственных структурах, уничтожаются или супрессируются.

Рис. 10. Главный комплекс гистосовместимости. HLA человека.

Молекулы II класса системы HLA (МНС II) состоят из двух полипептидных цепей

α (молекулярная масса 34 кДа) и β (молекулярная масса 28 кДа). Обе цепи имеют по
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два домена (α1,α2  и β1,  β2),  закреплённые в клеточной мембране дополнительным

участком. МНС II класса экспрессированы на В-лимфоцитах, макрофагах,

активированных Т-лимфоцитах,  а также появляются на эндотелиальных и

эпителиальных клетках после стимуляции их γ-интерфероном. Гены, контролирующие

антигены II класса, представлены тремя локусами: HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP. В

локусе DR имеется 12 аллелей, в локусе DQ – 9, в локусе DP - 6 аллелей. МНС II класса

участвуют в распознавании чужеродных антигенов, в межклеточных взаимодействиях

В- лимфоцитов и макрофагов с Т-хелперами.

Антигены системы HLA наследуются по кодоминантному типу, т.е.

экспрессируются оба антигена двух хромосом. У индивидуума может быть до 12

аллелей (по 2 из каждого локуса). Набор аллелей на хромосоме (гаплотип) наследуется

целиком и существует только 4 возможных комбинации: 2-х отцовских и 2-х

материнских гаплотипов.

Рис. 11. МНС I (А) и II класса (Б)

Определение HLA - антигенов необходимо в следующих ситуациях:

- при типировании тканей с целью подбора донора реципиенту. Наибольшее

значение имеет совместимость по антигенам локуса HLA-DR;

- для установления связи экспрессии определённых антигенов и

предрасположенности к тому или иному заболеванию. Наиболее сильная корреляция

выявлена между наличием НLA-B 27 и болезнью Бехтерева (анкилозирующий

спондилоартроз): 95% имеют этот антиген.

-  при оценке иммунного статуса, когда используется выявление активированных

Т-клеток, несущих HLA-DR антигены, и определение HLA-DR экспрессирующих

мононуклеаров, участвующих в распознавании антигенов.
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МНС является «хранителем» генов иммунореактивности (IR-гена) и иммунной

супрессии (IS-гена).  При этом IR-гены картированы в регионе HLA-DR,  a  IS  -  гены в

области HLA – DQ.

Участие HLA в каскаде иммунных реакций

Каскад иммунных реакций начинается с образования комплекса между пептидами

антигена и молекулами HLA класс I (МНС I) или HLA класс II (МНС II). Рецептор Т-

лимфоцита может распознать антиген только через комплекс АГ+МНС II или АГ+МНС

I, что происходит за счёт соединения соответствующего рецептора на мембране

лимфоцита с этими комплексами. Следующий этап процесса - наработка Т-хелперов

(Тh1 или Тh2), которые передают сигнал или В-лимфоцитам (антителообразование) или

Т-лимфоцитам (СД8). Последние клонируются, превращаются в Т-киллеры,

осуществляют лизис клетки-мишени и обеспечивают противовирусную защиту.

Таким образом, иммунная система представляет собой комплекс

специализированных лимфоидных органов, а также иммунокомпетентных клеток,

способных выполнять иммунологические функции. Иммунная система находится в

состоянии готовности к защите внутренней среды организма от вторжения чужеродных

агентов (инфекционные возбудители) или измененных клеток внутри организма

(опухолевые клетки). Реакция на них складывается из двух линий защиты: вовлечение

факторов естественной защиты без учета антигенной специфичности агрессивных

агентов и специфического иммунного ответа, направленного против конкретного

антигена. Неспецифические и антигенспецифические факторы действуют в тесной

взаимосвязи. Важнейшая особенность адаптивной реакции лимфоцитов –

избирательное вовлечение в иммунный ответ только тех клонов лимфоцитов, которые

несут рецепторы, распознающие антигены-маркеры чужеродности агрессивных

агентов. В результате иммунного ответа исходно многочисленная группа неактивных

лимфоцитов в результате специфического распознавания чужеродного антигена

размножается, активируется в эффекторные клетки, способные с помощью тех или

иных механизмов убивать клетки–носители антигена и удалять их ( с участием

неспецифических факторов естественной резистентности) из организма. После

иммунного ответа остается иммунологическая память. На наличии иммунологической

памяти основано состояние иммунитета – невосприимчивость к инфекционным

заболеваниям.

Контрольные вопросы и задания:

1. Где происходит развитие и дифференцировка Т- и В-лимфоцитов?

2. Что такое эпитоп? Сколько их может иметь антиген?
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3. На каких клетках экспрессируются молекулы МНС I и МНС II?

4. Связана ли экспрессия определенного аллеля МНС с восприимчивостью или

устойчивостью к определенным болезням у людей?

5. Какие клетки являются основными АПК для активации наивных СД4 + - Т-клеток?

6. Какие иммунологические реакции вызывают цитокины, являясь посредниками

межклеточных взаимодействий?

7. Чем обусловлена толерантность?

8. Какими путями может быть инициирована активация комплемента?

9. Сколько классов иммуноглобулинов и изотипов имеется? Их характеристика.

10. Каковы особенности антителообразования при первичном и вторичном иммунном

ответе?

11. В чем заключается феномен двойного распознавания?

Глава III. МЕТОДЫ ИММУНОДИАГНОСТИКИ

3.1 Оценка иммунного статуса человека и постановка

иммунологического диагноза

На основании данных ВОЗ и многолетнего опыта по изучению иммунного статуса

у здоровых и больных Р.  В.  Петровым,  JI.В.Ковальчуком,  А.Н.  Чередеевым и их

коллегами (1987г.) был создан двухэтапный принцип оценки лабораторного анализа

иммунного статуса. На первом этапе выявляются «грубые» дефекты в системе

клеточного и гуморального иммунитета и фагоцитоза с помощью простых,  по

определению авторов, ориентировочных тестов 1 уровня, они просты и экономически

доступны. К ним относятся:

-  Определение формулы крови относительного и абсолютного содержания

лимфоцитов в периферической крови.

-  Определение относительного и абсолютного содержания Т- и В лимфоцитов.

-  Определение концентрации сывороточных IgG, IgA, IgM.

-  Определение фагоцитарной активности лейкоцитов.

Более углубленный анализ проводится с помощью тестов второго уровня,

которые авторы обозначают как аналитические. К ним могут относиться практически

все тесты, позволяющие оценить функциональную активность Т-, В-лимфоцитов, их

популяции, NK-клетки, стадии фагоцитоза и другие показатели:

-  Определение мембранных маркеров популяций и субпопуляций лимфоцитов.

-  Функциональные свойства лимфоцитов in vitro с митогенами.

- Определение синтеза и секреции цитокинов.
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-  Анализ фагоцитарного процесса (интенсивность хемотаксиса фагоцитов,

экспрессия молекул адгезии на поверхностной мембране нейтрофилов).

-  Определение белков острой фазы - маннозосвязывающего лектина и С-

реактивного протеина.

- Система комплемента.

-  Кожные пробы с туберкулином, со стрептокиназой, ДНХБ и др. (ГЗТ).

- Определение IgE.

- Определение эутоантител.

-  Другие тесты в зависимости от клинических показаний и наличия материальной

базы.

Тесты 2  уровня выполняют не по списку,  а избирательно для выявления и

уточнения уровня иммунопатологии. Указанная схема оценки иммунного статуса была

дополнена Р.В. Петровым с соавторами и американским иммунологом Хонгом в 1987

году третьим этапом.С.А.Кетлинский и Н.М.Калинина предложили  разделить на

скрининговые и уточняющие. Первые существуют для определения нарушений в

имунной системе, вторые – для установления механизмов, задейстсвованных в их

реализации с целью дальнейшей иммунокоррекции. Регулярно эксперты ВОЗ

осуществляют анализ методик по оценке ИС и рекомендуют к применению наиболее

информативные и современные методы. Последний опубликованный перечень

включает иммунохимические, иммуногистологические и клеточные исследования.

В оценке ИС важно изучение цитокиновой системы - главного

иммунорегуляторного звена иммунитета. Наметилась тенденция к развитию и

внедрению в практику молекулярно-генетических  методов, позволяющих

идентифицировать поломку в ИС на уровне генетического аппарата или

информационных молекул. Это направление в клинической иммунологии является

самым перспективным.

                 Показания к проведению иммунологического обследования:

•  Детальное исследование состояния здоровья человека.

•  Генетические дефекты иммунной системы (первичные иммунодефицитные

состояния).

•  Острые и хронические бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции

(болезнь Боткина, сепсис, пневмония, лейшманиоз и др.), подозрение на СПИД.

• Аутоиммунные заболевания (ревматическая болезнь, РА, СКВ и др.).

• Кожно-венерические заболевания (контактный дерматит, пузырчатка, микоз,

сифилис и др.).
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• Туберкулез и лепра.

• Аллергические заболевания (БА, поллиноз и др.).

• Злокачественные заболевания (лейкозы, ЛГМ и др.).

• Патология беременности.

• Голодание и нарушение обменных процессов.

• Обследование реципиентов до и после трансплантации.

•  Контроль цитостатической, иммунодепрессивной и иммуностимулирующей

терапии.

• Оценка иммунной системы у больных, готовящихся к крупным плановым

операциям.

3.2 Клиническое значение показателей иммунного статуса

Назначая пациентам лабораторное обследование в виде иммунограммы, врач

предполагает уточнить характер нарушений в иммунной системе.Повторяющие

бактериальные, вирусные и грибковые инфекции, аллергические проявления,

возникновение системных заболеваний косвенно свидетельствуют о существовании

нарушений в иммунной системе.

Выделяют 3 основные группы нарушений в иммунной  системе:

• Количественная или функциональная недостаточность того или иного звена

иммунитета, что ведет к развитию иммунодефицитного состояния;

• Нарушение в распознавании антигена иммунной системой, что ведет к развитию

аутоиммунных процессов;

• Гиперреактивность или извращенный иммунный ответ, проявляющийся в развитии

аллергических заболеваний.

                     Основные правила интерпретации иммунограммы

•  Комплексный анализ иммунограммы более информативен, чем оценка каждого

показателя в отдельности.

      Можно привести примеры, когда изменения отдельных иммунологически х

показателей проявляются слабо или вовсе не выражены. И только общий обзор сдвигов

всех показателей может выявить характер изменений в иммунной системе.

• Полноценный анализ иммунограммы можно проводить лишь в комплексе с

оценкой клинической картины у данного пациента.

Анализ иммунограммы, оторванный от клинической картины, порой теряет всякий

смысл. Но, конечно, при грубых нарушениях в иммунной системе иммунограмма сама

по себе имеет диагностическую значимость. Например, резкий лейкоцитоз,
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определяемый увеличением количества лимфоцитов за счет В-лимфоцитов, дает

основание предположить у больного В-лейкоз. Наличие лейкопении, обусловленной

лимфоцитопенией за счет уменьшения количества Т-хелперов с большой

достоверностью указывает на синдром приобретенного иммунодефицита.

• Анализ иммунограммы в динамике всегда более информативен как в

диагностическом, так и в прогностическом отношении, нежели однократно полученная

иммунограмма.

Не вызывает сомнения, что анализ ИГ в динамике заболевания кардинально

увеличивает информативность в плане прогнозирования и контроля течения

процесса.Например, при воспалительном процессе, имея иммунограммы в динамике,

можно эффективно следить за развитием процесса, конечно, в сопоставлении с

клинической картиной.

•  В заключении, составляемом на основании анализа ИГ, ведущим все же

остаются ярко выраженные клинические симптомы.

Отсюда вытекает, что отсутствие характерного сдвига какого-либо параметра в ИГ не

может менять общее заключение о процессе, тем более при наличии четких

клинических симптомов. Например, отсутствие изменений в ИГ при наличии

клинической картины воспалительного процесса должно трактоваться как атипичность

реакции иммунной системы и может явиться отягощающим признаком течения

процесса.

• Первостепенную практическую значимость в ИГ имеют соотношения разных

популяций иммунокомпетентных клеток (ИКК), а не их абсолютные значения.

Абсолютные значения всех ИКК подвержены сильнейшим физиологическим

колебаниям в зависимости от биологических ритмов, приема пищи, физической

нагрузки и многих других причин, в то время как соотношение их являются более или

менее стабильными и могут существенно изменяться лишь в процессе иммунных

реакций.

•  Несоответствие изменений ИГ клинической картине течения заболевания

свидетельствует о тяжелом, неблагоприятном развитии патологического процесса.

      Если величины сдвигов ИГ соответствуют выраженности патологического

процесса, имеет место адекватная реакция иммунной системы на чужеродное.

Неадекватное угнетение иммунной реакции (по сути - анергия) может иметь место как

в результате мимикрии чужеродного (блокирования им «индикаторов» своей

чужеродности), так и вследствие истощения, токсического угнетения или блокады

регулирующих механизмов иммунной системы.
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Неадекватное усиление иммунных реакций при аллергии определяется срывом

регуляции специфического иммунного клона клеток и его неконтролируемым

усилением. Поэтому несоответствие изменений в ИГ клиническим признакам процесса

- симптом неблагоприятный, указывающий на неадекватность  реакции ИС, который

приводит к углублению патологического процесса. Своевременное распознавание

признаков такого несоответствия является одной из главных задач трактовки ИГ.

Постановка иммунологического диагноза

Формирование заключительного иммунологического диагноза основывается на

комплексе данных клинического и лабораторного исследования и осуществляется

поэтапно по мере оценки ИС. Диагноз должен быть нозологическим (согласно

номенклатуре заболеваний ВОЗ) и отражать тяжесть, характер течения, локализацию

патологического процесса, вид и степень нарушений конкретных систем, участвующих

в иммунитете (Т- и В-лимфоциты, макрофаги, полинуклеары, комплемент и т.д.).

Таким образом, постановка иммунологического диагноза

традиционноскладывается из следующих этапов:

1.   Сбор иммунологического анамнеза.

2.   Выявление клинических проявлений иммунопатологии.

3. Иммунологические методы исследования.

4. Постановка иммунологического диагноза с указанием на основной

иммунологический синдром.

Следует указать на некоторые значимые моменты, выявляемые при сборе

 анамнеза:

Наследственная предрасположенность к иммунопатологии:

      - врожденные иммунодефицитные состояния, такие как тяжелая комбинированная

иммунологическая недостаточность, синдромы Ди Джорджи,Луи-Бар, Вискотта-

Олдрича, врожденные дефекты системы комплемента и фагоцитоза, а также указание

на семейный характер аутоиммунных заболеваний и некоторых аллергий.

Частота и течение перенесенных заболеваний:

-  часто рецидивирующие и хронические воспалительные процессы указывают  на

наличие иммунодефицита;

-  прогрессирующие повреждения органов и тканей с замещением паренхимы

соединительной тканью и формирование их функциональной недостаточности

характерны для аутоиммунных и иммунокомплексных механизмов.

Неблагоприятные факторы внешней среды и профессиональные вредности:
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- многие промышленные химические вредности способствуют развитию

иммунодефицитных и аллергических состояний.

 Длительная терапия лекарственными препаратами с иммуносупрессивными

свойствами:

- прием кортикостероидов, цитостатиков, нестероидов, большие дозы антибиотиков.

- Рентгеновское облучение также способствует развитию иммунодефицитных

состояний.

Принадлежность к группе риска:

-   наркомания

-  половые извращения

-  алкоголизм

 Нарушение качества питания:

- дефицит белков, витаминов, микроэлементов.

Для решения вопросов диагностики, прогноза заболевания, рациональной и

адекватной терапии необходимо проводить комплексную оценку иммунного статуса,

включающую в себя оценку специфических факторов защиты: гуморального или

антителозависимого иммунитета (В-система), клеточного или антителонезависимого

(Т-лимфоцитзависимого) иммунитета и неспецифических факторов защиты.

К  ним относятся:

-  механизмы защиты барьерных тканей, обеспечивающие местный иммунитет кожи,

бронхопульмональной системы, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной

системы;

-  гуморальные факторы крови и внеклеточных жидкостей: лизоцим, острофазовые

белки, катионные белки, цитокины, трансферрин, интерфероны, система комплемента,

естественные антитела;

-  клеточные факторы неспецифической защиты: клетки пограничных тканей,

гранулоциты, моноциты, нормальные киллеры, тканевые макрофаги, а также

тромбоциты и эритроциты.

 Деление на специфические и неспецифические механизмы очень условно,

поскольку такие неспецифические факторы как комплемент и интерфероны выполняют

непосредственные функции цитокинов при клеточных взаимодействиях лимфоцитов;

макрофаги являются основной аитигенпрезентирующей клеткой в гуморальном

иммунном ответе и удаляют продукты цитолиза при клеточном иммунном ответе.

Нейтрофилы, активированные иммуноглобулинами и комплементом, осуществляют

фагоцитоз микроорганизмов. Существенным является лишь тот фактор, что в отличие
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от специфических иммунологических механизмов, неспецифические не

сопровождаются формированием иммунологической памяти. Все эти механизмы

направлены на поддержание иммуноструктурного гомеостаза и обозначаются

термином иммунитет.

Выделяют четыре основные группы нарушений иммунной системы:

- количественная или функциональная недостаточность того или иного звена

иммунитета, что ведет к развитию иммунодефицитного состояния;

- нарушение в распознавании антигена иммунной системой, что ведет к развитию

аутоиммунных процессов;

- гиперреактивность или «извращенный» иммунный ответ, проявляющийся в развитии

аллергических заболеваний;

- лимфопролиферативные процессы.

 Иммунодиагностика при врожденных (первичных) и приобретенных

иммунодефицитных состояниях имеет основное и решающее значение для постановки

диагноза. Только с ее помощью можно поставить окончательный клинический диагноз.

3.3 Иммунологические методы исследований

Иммуноглобулины. Одним из важнейших конечных продуктов иммунного

ответа являются иммуноглобулины (антитела), которым присуща способность

специфически связывать внедрившиеся микроорганизмы. Молекула иммуноглобулинов

имеет две основные функциональные области: Fc-фрагмент, ответственный за контакт

с комплементом и фагоцитами, и участок Fab, предназначенный для связывания с

конкретным (специфическим) антигеном-микроорганизмом. Молекула

иммуноглобулина состоит из четырех полипептидных цепей - двух легких и двух

тяжелых. В зависимости от строения константных областей тяжелых

цепей,расположенных  в Fc-фрагменте, иммуноглобулины разделены на пять классов:

IgG, IgA, IgM, IgD и IgE.

Определение иммуноглобулинов в сыворотке крови и в других

биологических секретах является самым распространенным методом количественного

определения иммуноглобулинов для косвенной оценки функциональной активности В-

лимфоцитов. Методы определения иммуноглобулинов можно разделить на несколько

групп в соответствии с принципами, лежащими в их основе: иммунопреципитация в

геле, нефелометрия или турбидиметрия, твердофазный иммуноферментный анализ

(ИФА) и радиоиммунный анализ (РИА). Все эти методы основаны на сравнении
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концентрации иммуноглобулинов в исследуемом объекте со стандартным раствором

установленной концентрации.

Наиболее распространено определение IgG, IgA, IgM методом радиальной

иммунодиффузии по Манчини. Принцип метода заключается в том, что исследуемую

сыворотку помещают в лунки агара, который содержит антитела к иммуноглобулинам

одного из классов Ig  G,  Ig  М или Ig  А.  Иммуноглобулины диффундируют из лунок в

агар и при взаимодействии с соответствующими антителами образуют  кольца

преципитации, по диаметру которых рассчитывают содержание иммуноглобулинов,

используя калибровочные кривые, построенные на полулогарифмической бумаге.

Учитывается то обстоятельство, что в определенном интервале концентрации

иммуноглобулинов диаметр кольца прямо пропорционален логарифму концентраций

иммуноглобулинов.

В последнее время иммуноглобулины определяют методом ИФА, особенно для

определения в сыворотке минорных IgD  и IgE,  а также субклассов IgG  и IgA  в силу

большей чувствительности метода. По специальным показаниям ИФА используется

для определения всех классов и субклассов иммуноглобулинов в супернатантах

культур лимфоцитов периферической крови, стимулированных В-митогенами для

оценки функциональной активности В- лимфоцитов.

Определение уровня иммуноглобулинов является очень важным при диагностике

и клиническом мониторинге иммунодефицитов, моноклональных гаммапатий,

аутоиммунных заболеваний и других патологических состояниях.Иногда прибегают к

определению естественных антител (изогемагглютининов и гетероагглютининов), а

также АТ, образующихся в результате вакцинации, например АКДС.

Определение секреторного  Ig A (s Ig А)

Особая роль в защите слизистых оболочек от инфекции принадлежит slgA,

который является главным иммуноглобулином секретов. Материалом для исследования

при оценке местного иммунитета может быть слюна, моча, желчь, женское молоко,

копрофильтрат, спинномозговая жидкость, бронхоальвеолярный лаваж. Для

постановки реакции требуется то же, что и при постановке реакции по Манчини. Но

важно дифференцировать  sIgА от сывороточного IgА . Для этого пользуются

моноспецифической сывороткой против sIg А (изготовитель НИИ эпидемиологии и

микробиологии Н. Ф. Гамалея).

Оценка фагоцитоза

Фагоцитоз – процесс поглощения чужеродного материала, его разрушение и

выведение из организма. Фагоциты представлены двумя основными популяциями:
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моноциты – макрофаги и нейтрофилы – микрофаги (нейтрофил, эозинофил, базофил),

они же полиморфноядерные гранулоциты, в определенных условиях они способны

переходить из одной формы в другую:  из базофилов формируются тучные клетки;

моноциты, уходя в ткани, превращаются в макрофаги. Фагоциты распознают эпитопы

на поверхности антигенов и начинают действовать, для их активности не требуется

сложных клеточных взаимодействий. Они обеспечивают первую линию защиты от

биологичекой агрессии. Вторая линия защиты – это реакция адаптивного иммунитета –

антигенспецифический иммунный ответ.

Процесс завершенного фагоцитоза включает несколько этапов:

1. активацию фагоцитирующей клетки;

 2. хемотаксис, то есть ее продвижение по направлению к объекту реагируя на

хемоаттрактанты: вещества микробов, активированные компоненты комплемента (С5а,

С3а) и цитокины.

3. прикрепеление к данному объекту (адгезия);

4. формирование фагосомы, погружение, собственно заглатывание этого объекта;

 5. формирование фаголизосомы – слияние фаголизосом и лизосом;

6. киллинг и переваривание.

Метаболические изменения, которые развиваются в клетке, вовлеченной в

процесс фагоцитоза, получили название респираторного взрыва. Он характеризуется

следующими моментами: увеличением потребления кислорода, стимуляцией

гексомонофосфатного шунта, увеличением продукции перекиси водорода, окиси азота,

суперокисдантного аниона и сенглентного кислорода. Они являются чрезвычайно

токсичными для бактерий. При отсутсвии последнего этапа фагоцитоз нарушается и

носит название незавершенного. При этом фагоцитированные микроорганизмы

выживают и могут длительно оставаться во вторичных лизосомах.

Фагоцитарная активность нейтрофилов крови изучается на основе способности

полиморфноядерных лейкоцитов, макрофагов, моноцитов связывать на своей

поверхности, поглощать и переваривать микробную тест-культуру. Обычно

используют стафилококки штамма 209, 9198 или частицы латекса.

Кровь центрифугируют, выделяют лейкоциты, к отмытым лейкоцитам добавляют

микробную взвесь,  разведенную по стандарту оптической мутности (1  млрд.  в 1  мл),

термостатируют 30 мин., готовят мазки, часть лейкоцитов и микроорганизмы

термостатируют 120 мин., готовят мазки.

После выполнения методики производят расчет показателей фагоцитоза:
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Фагоцитарный индекс (ФИ)  - % клеток, вступивших в фагоцитоз от общего их

числа: ФИ 30'=94% , ФИ 120' = 91%.

Фагоцитарное число (ФЧ) - среднее число бактерий, поглощенных фагоцитом,

равно частному от деления общего числа поглощенных бактерий на число клеток,

вступивших в фагоцитоз: ФЧ 30' = 11, ФЧ 120' = 8.

Коэффициент фагоцитарного числа (КФЧ):

ФЧ 30': ФЧ 120'= 1,6.

Индекс бактерицидности нейтрофилов (ИБН):

ИБН — (число убитых внутри фагоцитов микроорганизмов х100): число

поглощенных микроорганизмов = 66,3.

Если поглощенные микроорганизмы лизируются, процесс считается

завершенным, в противном случае - незавершенным.

Процесс фагоцитоза сопровождается образованием активных форм кислорода,

киллингом и завершением фагоцитоза. С помощью НАДФ-оксидазной системы

кислород окисляется до супероксидазного радикала. Последний под влиянием

супероксидвисмутазы образует перекись водорода.

Эти и другие соединения обладают выраженными микробактерицидными

свойствами. Для оценки респираторного взрыва, т.е. образования активных форм

кислорода, выполнятся хемилюминесценция или НСТ-тест, который характеризует

эффективность функционирования системы НАДФ-,НАДФ Н- оксидазы, отвечающей

за выработку биоокислителей с антимикробным действием. Суть метода заключается в

восстановлении нитросинего тетразолия в нерастворимый формазан. Метаболическую

активность фагоцитов определяют после окраски их 0,25% раствором нитросинего

тетразолия. В норме метахроматично (диффузно и в виде глыбок голубого цвета)

окрашивается 15-18% нейтрофилов, при инфекциях их число увеличивается до 40% и

более. НСТ - тест отражает итоговую реакцию одной из ключевых систем, отвечающих

за цитотоксическую активность фагоцитов.

Таким образом, для оценки фагоцитоза определяют также индекс завершенности

фагоцитоза, хемотаксис нейтрофилов (in vitro, в камере Бойдена; на агаре или in vivo в

кожном окне); исследование ферментов (миелопероксидазы, NADPH –оксидазы и др.).

Определение активности комплемента. Предложена 50% гемолитическая

единица активности комплемента (СН 50), за которую принимают количество

комплемента, способствующего 50 % лизису определенного количества (0,5-1 мл)

сенсибилизированных эритроцитов в течение 45 минут при 37°С (методика по Л.С.

Резниковой),
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Изучение зависимости гемолиза от количества использованного комплемента

показало, что процесс лизиса сенсибилизированных эритроцитов, выраженный

графически, имеет не линейный, a S - образный характер, причем 100% гемолиз

приходится как раз на зону, в которой сенсибилизированные эритроциты уже не

чувствительны к прибавлению новых порций комплемента.

Исследуемую сыворотку, разведенную 1:10 разливают в 11 пробирок в

количестве 0,1;0,2... 1,0; 1,1. Сыворотку доводят физиологическим раствором до 1,5 мл,

после чего в каждую пробирку добавляют по 1  мл гемолитической системы.  Учет

результатов после инкубации в термостате 45 минут при 37° С. Для расчета берут

пробирку, в которой получен полный гемолиз. Например, полный гемолиз получен в

пробирке №4 с дозой активной исследуемойсыворотки 0,4 мл (разведение 1:10),

следовательно, титр комплемента равен 0,04.

Расчет содержания комплемента в 1 мл сыворотки упрощается при использовании

расчетных таблиц. В норме 68,7 ± 0,8 ед/мл.

Отдельные компоненты комплемента определяются при использовании

специфических антисывороток. В настоящее время применяется иммуноферментный

метод с использованием моноклональных антител.

Клиническое значение.При многих инфекционных заболеваниях, аллергических

реакциях и системных заболеваниях титр комплемента снижается, особенно СЗ, что

обусловлено повышением его потребления во время реакции АГ-АТ,  а также

угнетением выработки. Определение активности комплемента и его компонентов

помогает поставить диагноз заболевания почек, артритов, важен для

дифференциальной диагностики АЗ.

Реакция бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) - трансформация

лимфоцитов в бластные формы, способные к пролиферации и дальнейшей

дифференцировке. Бласты - большие клетки с разрыхленным ядром, ядрышками и

базофильной цитоплазмой. Бласттрансформация лимфоцитов происходит под

влиянием различных митогенов.

Степень бластной реакции отражает состояние функциональной реактивности

лимфоцитов и может служить хорошей моделью для процессов трансплантационного

иммунитета, размножения и дифференцировки. Для Т-лимфоцитов специфичны

митогены:  ФГА,  КонА,  стафилококковый фильтрат.  Для В-лимфоцитов -

липополисахариды, стрептолизин А. Митоген лаконоса специфичен и для Т- и для В-

лимфоцитов.
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К 0,1 - 0,2 мл выделенных отмытых лимфоцитов добавляют 20%

инактивированной сыворотки человека с IV  группой крови,  затем добавляют 80%

среды 199 с антибиотиками (по 100 ЕД стрептомицина и пенициллина), затем

добавляют митоген.  Смесь в наклонных под углом в 45  градусов пробирках

культивируют 3-5 суток при 37°С в инкубаторе с СО2. Учет реакции производят тремя

способами: морфологическим анализом, сцинтилляционным подсчетом или

радиоавтографией.

При морфологическом подсчете делают мазок, окрашивают по Романовскому -

Гимзе и подсчитывают количество властных форм на 200  лимфоидных форм.  При

сцинтилляционном методе за 4 - 6 часов до конца инкубации в среду вносится НЗ-

тимидин. Количество включенного клетками изотопа измеряется на сцинтилляционном

счетчике. При третьем способе осуществляется сочетание первых двух подходов.

Через 4-5 суток с начала культивирования количество бластных форм клеток

составляет 50 - 70% от общего числа лимфоцитов.

3.4 Гибридомный метод получения моноклональных антител

Моноклональные антитела (МКА) - антитела одной специфичности,

вырабатываемые клетками - антителопродуцентами, происходящими из одного

гибридомного клона клеток

В 1975 г. Г. Келер и Ц. Мильштейн разработали гибридомный метод получения

MKA от слияния лимфоцитов иммунизированных животных с миеломными клетками.

Слившиеся гибридомные клетки получают oт лимфоцита способность синтезировать

определенные антитела, а от миеломной клетки получают способность бесконечно

размножаться. Синтезируемые гибридомным клоном антитела могут быть получены в

неограниченном количестве и являются идеальным по специфичности реагентом на

определенный антиген, идеальным диагностическим средством. Получение

лимфоцитарных гибридом включает в себя несколько этапов: а) получение миеломной

линии; б) получение селезеночных клеток от иммунизированного организма; в)

создание в культуре условий для того, чтобы хотя бы некоторые клетки одной и другой

популяции могли осуществить слияние; г) выделение слившихся клеток и накопление

их клонов; д) отбор интересующего клона, его накопление и использование.

Полученные клоны можно хранить замороженными при -70°С. Можно культивировать

и накапливать антитела в культуральной среде или in vivo - накапливать путем

введения в организм мыши внутрибрюшинно.
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Рис. 12. Гибридомный метод

Наиболее широко МКА используются в иммунологических методиках для

идентификации поверхностных антигенов клеток, популяций и субпопуляций

иммунокомпетентных клеток, механизмов взаимодействия, определения

иммуноглобулинов, для изучения характеристики и типирования антигенов

гистосовместимости системы HLA, в трансплантологии, в онкологии для диагностики

и типирования опухолевых клеток, в акушерстве - гинекологии, в терапии, для

определения групп крови и т. д.
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Общепринятым методом идентификации популяций и субпопуляций лимфоцитов

является изучение экспрессии на их мембранах специфических антигенов и

рецепторов, то есть их поверхностного фенотипа. Среди поверхностных молекул

лимфоцитов особое место занимают антигены главного комплекса гистосовместимости

HLA (МНС).

Способы выделения лимфоцитов из крови.

Для выделения лимфоцитов крови наиболее широкое распространение получил

метод дифференциального центрифугирования в градиенте плотности фиколл-

верографин.

Лимфоциты обладают гораздо меньшей плотностью по сравнению с другими

форменными элементами периферической крови человека. Поэтому при создании

градиента плотности в 1,077 г/см все форменные элементы крови при прохождении

этого градиента будут оседать на дно пробирки, а лимфоциты будут задерживаться

("плавать") на поверхности раздела двух сред.

Зная процентное содержание лимфоцитов в исходном образце крови, можно

вычислить выход лимфоцитов по формуле:P=(VxN ):(KxMxF) х 100% ,

где К -  количество разделяемой крови;  М -  количество лейкоцитов в 1  мл крови;  F  -

доля лимфоцитов; V - объем взвеси лимфоцитов, полученных после разделения крови в

мл; N - концентрация лимфоцитов в 1 мл выделенной взвеси. Выход лимфоцитов,

составляющий 70 - 80%, считается удовлетворительным.

Определение популяций и субпопуляций лимфоцитов с использованием

моноклональных антител (МКА). В настоящее время для определения популяций

лимфоцитов и их субпопуляций рекомендуются методы иммунофлюоресценции для

определения фенотипа лимфоцитов с помощью моноклональных антител (МКА).

Существует прямой и непрямой метод постановки реакции. Непрямой метод

заключается в том, что сначала происходит взаимодействие поверхностных антигенов

клетки со специфическими моноклонами. Затем, чтобы определить присоединение

моноклональных антител к определенным типам клеток, специфические реагенты

(МКА) метят флюоресцирующими красителями (ФИТЦ - флюоресцеин-изотиоционат,

ФЭ- фикоэритрин и др.). Прямой метод постановки реакции состоит в использовании

специфических моноклональных антител, меченных флюоресцирующими красителями.

Полученные препараты рассматривают под люминесцентным микроскопом и

подсчитывают "светящиеся" клетки на 200 лимфоцитов, можно использовать

фазовоконтрастную микроскопию.
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Современным наиболее точным и информативным является метод выявления и

количественной оценки экспрессии на мембране лимфоцитов поверхностных маркеров

- антигенов с помощью соответствующих моноклональных антител на лазерном

проточном цитофлюориметре,который позволяет оценить долю клеток,

экспрессирующих тот или иной антиген. Проточный цитометр состоит из трех

основных блоков: оптического, где производится измерение, блока обработки сигналов,

где сигналы усиливаются и преобразуются из оптических в электрические, блока сбора

и обработки данных (компьютер).

Принцип фенотипического анализа клеток заключается в определении размера

клеток и выявлении связанных с клетками моноклональных антител. Для этого взвесь

одиночных меченных конъюгированными с флюорохромом антителами клеток вводят

под давлением в оптическую систему прибора. Клетки проходят через

сфокусированный на потоке лазерный луч. Свет лазера рассеивается и отражается

клетками, возбуждая флюоресценцию связанного с ними флюорохрома. Рассеянные и

отраженные лучи света наряду с эмиссией флюорохрома воспринимаются

фотоэлектрическими детекторами, оснащенными соответствующими линзами и

оптическими фильтрами. Возникающие электрические сигналы анализируются

компьютером и различными способами выводятся на экран дисплея. Они могут

преобразовываться немедленно или сохраняться для последующего изучения.

Следует отметить, что одной из дополнительных характеристик является

интенсивность или яркость свечения лимфоцитов после прикрепления к ним

люминесцирующих МКА (Б.В. Пинегин), подготовки образцов к исследованию.

3.5. Кластеры дифференцировки (СД- антигены) лейкоцитов

В процессе дифференцировки на мембранах клеток системы иммунитета

появляются макромолекулы - маркеры, соответствующие определенной стадии

развития. Они получили название СД - антигенов (от англ. Clusters differentiation -

кластер дифференцировки).

Фенотипирование популяций и субпопуляций лимфоцитов проводится с

помощью моноклональных антител к СД - антигенам в реакции иммунной

флюоресценции с учетом реакции на люминесцентном микроскопе или на лазерном

проточном цитофлюорометре. В соответствии с международной классификацией все

основные антигенные маркеры лимфоцитов обозначены СД (кластеры

дифференцировки). Под маркерами понимают поверхностные или субмембранные
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структуры,  характеризующие как отдельные типы лимфоцитов в целом,  так и

определенные стадии их развития.

Характеристика некоторых СД - маркеров:

СД I - имеют кортикальные тимоциты;

СД2 - зрелые и незрелые Т - клетки;

СДЗ - Т - лимфоциты;

СД4 - маркер Т - хелперов;

СД7 - стволовые клетки, зрелые и незрелые Т - клетки;

СД8 - маркер Т – супрессоров/цитотоксических лимфоцитов;

СД9 - моноциты, гранулоциты, активированные Т-лимфоциты;

СД10 - предшественники лимфоцитов (Т- и В-);

СД 14- маркер макрофагов;

СД16 - маркер NK-клеток;

СД19,21,22, 72 -маркеры В-лимфоцитов;

СД25 - α-цепь рецептора для IL-2, экспрессирующие Т- и В- лимфоциты;

СД34 - маркер гемопоэтической стволовой клетки;

СД45- все кроветворные клетки;

СД45RO – клетки памяти;

СД71 – активированные лимфоциты и т.д.

В настоящее время известно более 200 СД - антигенов.

3.6 Цитокины, интерлейкины

Дифференцировка и взаимодействие клеток системы иммунитета между собой, а

также с клетками других систем организма осуществляется с помощью регуляторных

молекул – цитокинов.Цитокины - это белковые продукты активированных клеток

иммунной системы, лишенные специфичности в отношении АГ и служащие

медиаторами межклеточных коммуникаций при ИО, гемопоэзе, воспалении, а также

межсистемных взаимодействиях. Цитокины, выделяемые преимущественно клетками

системы иммунитета, получили название интерлейкинов (IL) - факторов

межлейкоцитарного взаимодействия. Известно 18 интерлейкинов. Все они являются

гликопротеинами с м.м. 15-60 кДа. Выделяются лейкоцитами при стимуляции

продуктами микробов и другими антигенами. Для всех ИЛ на клетках имеются

связывающие их рецепторы.
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Методы определения цитокинов

Существуют три различных подхода к количественному определению цитокинов:

иммунохимический (ИФА), методы оценки биологической активности цитокинов

(биотестирование) и молекулярно-биологические тесты.

Биологическое тестирование -  самый чувствительный метод,  но по

специфичности уступает ИФА. Различают 4 разновидности биотестирования: по

цитотоксическому эффекту, по индукции пролиферации, по индукции

дифференцировки и по противовирусному эффекту. По способности индуцировать

пролиферацию клеток-мишеней проводят биотестирование  следующих цитокинов: IL-

1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7. По цитотоксическому действию на чувствительные

клетки-мишени (L929) тестируют TNF-α и TNF-β. IFN-γ тестируют по способности

индуцировать экспрессию молекул HLA  II  на клетках-мишенях.  IL-8  тестируют по

способности усиливать хемотаксис нейтрофилов.

ИФА отличается от биотестирования более низкой чувствительностьюпри

высокой специфичности и воспроизводимости. Цитокинвыявляется за счет его

способности связываться с двумя разными  моноклональным антителами,

направленными против двух разных антигенных эпитоповвмолекуле цитокина.

Используется, например, комплекс стрептавидин - фермент-субстрат фермента.

Молекулярно-биологические методы позволяют определить экспрессию

цитокиновых генов в исследуемом материале, т.е. присутствие соответствующей

мРНК. Наиболее чувствительной считается обратная транскриптаза- полимеразная

цепная реакция(RT-PCR). Обратная транскриптаза (ревертаза) используется для

получения сДНК копий с мРНК, выделенной из клеток. Количество сДНК отражает

исходное количество мРНК и косвенно отражает активность продукции данного

цитокина.

         Диагностическая ценность оценки концентрации цитокинов связана с

несколькими факторами. Прежде всего, большинство цитокинов представляет собой

растворимые циркулирующие медиаторы, и их концентрацию можно измерить в

плазме крови и других биологических жидкостях. Многие цитокины индуцибельны, по

их появлению можно оценить активацию иммунитета. Синтез цитокинов сопровождает

главные процессы развития защитных реакций. Во врожденном иммунитете это ответ

клеток на патоген-ассоциированные молекулярные паттерны, в приобретенном

иммунитете – на антиген, с активацией и дифферинцировкой лимфоцитов. Изменение

интенсивности синтеза различных групп цитокинов позволяет оценить развитие

инфекционного, аллергического и аутоиммунного воспаления. Изменение
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концентрации цитокинов в плазме крови позволяет оценить развитие системной

воспалительной реакции и работу иммунной системы в целом, а определение синтеза

цитокинов отдельных семейств- практически все ключевые процессы работы иммунной

системы, а также диагностировать нарушения кроветворения, противоопухолевую

резистентность, отклонения от нормального эмбрионального развития, процессы

обмена веществ и др.

3.7 Иммуноферментный анализ (ИФА)

В методах ИФА используют иммунореагенты, меченые ферментами.

Наиболее широко применяется твердофазный ИФА. Это чаще всего полистероловые

планшеты, на стенках лунок которых адсорбированы антитела против определяемого

АГ (или АГ против АТ). В лунку вносят исследуемую сыворотку. При наличии

искомого АГ он соединяется с АТ. Лунки промывают и субстрат смывают. В лунки

вносят АТ против этого же АГ, меченые ферментом. Меченые АТ присоединяются к

предыдущему комплексу и также остаются на стенках. После отмывания в лунки

добавляют специфичный для фермента субстрат (перекись водорода) и хромоген (орто-

фенилендиамин). Если в исследуемой жидкости был АГ, фермент взаимодействует с

Н202 и разлагает его. Выделившийся при этом кислород окрашивает хромоген в желтый

цвет. По интенсивности окрашивания, возникающего в результате реакции фермента и

субстрата, можно судить о количестве АГ, содержащегося на полистероле.

       Методы ИФА обладают высокой чувствительностью и специфичностью и

получили широкое распространение. В клинической диагностике с помощью

фиксированных на твердой фазе АТ, в том числе моноклональных, определяют

присутствие АГ микроорганизмов, антител к ДНК, иммунных комплексов, антигенов

раковых клеток,  антитела к различным видам бактерий,  вирусов,  простейших.  Так,

планшеты с адсорбированными антигенами вируса иммунодефицита человека служат

для диагностики вич-инфекции.

Радиоиммунный метод. Некоторые биологически активные вещества: (антитела,

гормоны, ферменты) находятся в биологических жидкостях в ничтожно малых

концентрациях. Разработаны новые методы, крайне чувствительные и способные

определять малейшие концентрации этих субстанций в различных средах организма.

Одним из них является радиоиммунный метод. Учет  реакции АГ-АТ осуществляется с

помощью радиоизотопных методов при использовании меченых антител или

антигенов. Измерение радиоактивности преципитата позволяет уточнить количество

АТ или АГ в исследуемом материале. Используют стандартное количество
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антисыворотки против исследуемого АГ и стандартное количество этого АГ, меченого

радиоактивным изотопом J175, J1 1 1   и др .

          Радиоиммунным методом возможно определение IgE, АГ гепатита В,  С,  раково-

эмбриональных АГ, α-фетопротеина, антигенов гистосовместимости, АТ к ДНК,

тиреоглобулина, компонентов комплемента, мембранных рецепторов лимфоцитов.

"Пэннинг" - разделение лимфоцитов на поверхности пластика, нагруженного АТ

(МКА). Принцип. На пластиковую поверхность чашки Петри наносят МКА против

соответствующих субпопуляций лимфоцитов. Затем вносят разделяемую гетерогенную

взвесь лимфоцитов. В результате АГ- позитивные клетки связываются с пластиком, а

АГ-нетативные легко удаляются путем слива клеточной взвеси (отрицательная

селекция). Затем, осторожно смыв неприлипшие клетки, энергичным пипетированием

собирают АГ-позитивные клетки (положительная селекция).

          Розетирование. Принцип. Эритроциты барана нагружают МКА и смешивают с

фракционируемой клеточной взвесью. Соответствующие клетки, являющиеся АГ к

МКА, связываются с ЭБ. В результате образуются крупные агрегаты клеток, которые

можно осадить центрифугированием. При этом в надосадочной фракции остаются

только АГ-негативные клетки. Чистоту этой методики можно повысить, если провести

розетирование повторно.

          Фракционирование лимфоцитов при помощи иммуномагнитных микробус.

Полимерные микробусы имеют определенные размеры, содержат ферромагнетик, легко

суспензируются в воде, прочно и необратимо адсорбируют на своей поверхности МКА.

Таким требованиям соответствуют микробусы "Дюнабидс М-450" (Норвегия).

Принцип. Микробусы используются в качестве иммуномагнитных носителей,

нагруженных МКА.  С ними связываются специфичные к МКА клетки.  Образуются

крупные агрегаты клеток, которые осаждают центрифугированием.

          ЦИК. Образование ЦИК в организме следует рассматривать как физиологическое

универсальное средство защиты. В норме ЦИК фагоцитируются и разрушаются

макрофагами, например, при воспалении, а также могут блокировать механизмы

агрессии при противоопухолевом иммунитете. Вместе с тем, образование ЦИК

принимает участие в патогенезе СКВ,  РА,  б.  Крона и при др.  заболеваниях.

Отложившиеся ЦИК на базальной мембране почек можно увидеть при помощи

электронного микроскопа.

        Для определения ЦИК большое распространение получил метод осаждения ЦИК

полиэтиленгликолем (ПЭГ). Исследуемая сыворотка смешивается с раствором и
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центрифугируется;  выпавшие в осадок ЦИК растворяются едким натром, и содержание

ЦИК определяется на спектрофотометре по величине поглощения света.

        Реакция торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ). Реакция основана на

способности сенсебилизированных к специфическому антигену лимфоцитов выделять

фактор, подавляющий миграцию лейкоцитов - МИФ (migrationinhybity factor). МИФ

обладает видовой специфичностью, а феномен торможения миграции клеток отражает

состояние гиперчувствительности замедленного типа.

         Метод заключается в том, что лейкоциты крови смешивают с АГ, к которому они

были сенсибилизированы. В качестве контроля используют лейкоциты, не

обработанные антигеном. В присутствии АГ, к которому были сенсибилизированы

лейкоциты, вырабатывается МИФ, и миграция лейкоцитов тормозится. Отношение

площадей миграции лейкоцитов в присутствии АГ и без него называют индексом

миграции, в норме он составляет 0,8-1,2. При снижении индекса миграции ниже 0,8

миграция считается заторможенной.РТМЛ информативна в качестве дополнительного

теста диагностики при неспецифическом миокардите, при амилоидозе почек, при ХАГ,

гломерулонефрите, системных заболеваниях и др.

3.8 Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Один из наиболее современных методов ДНК-диагностики с использованием

полимеразной цепной реакции (увеличения количества копий детектируемого участка в

миллионы раз с использованием фермента ДНК - полимеразы). За открытие метода

ПЦР в 1993 г. американцу Кэри Муллису была присуждена Нобелевская премия.

     Один цикл реакции представляет собой следующее: 1. Термоденатурация:

пробирку нагревают до 94-96°С в течение 1-2 мин., при этом цепи двойной спирали

ДНК несколько расплетаются в количестве, достаточном, чтобы праймеры могли

присоединиться к своим комплементарным последовательностям. 2. Гибридизация

(отжиг)  праймера.  3.  Элонгация -  биосинтез двойной спирали ДНК.  Цель достигнута -

получены 2 копии заданного гена, можно проводить второй цикл и так сколько

требуется и какое количество воспроизведения гена необходимо.

      ПЦР - это метод, который позволяет найти в исследуемом материале небольшой

участок генетической информации среди огромного количества других участков и

многократно размножить его. ПЦР используется для проведения научных и

практических исследований в различных областях человеческой деятельности: в

медицине, в ветеринарии, в контроле за качеством объектов окружающей среды и
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продуктов питания, в криминалистике (идентификация личности, в частности,

установление отцовства).

       Типирование антигенов HLA проводят с помощью серологического метода,

клеточных методов имолекулярно-генетических методов.

       Для типирования лимфоцитов по антигенам МНС I (HLA-A,В,С) используется

лимфоцитотоксический тест.Метод  основан на том,  что после инкубации в

присутствии специфической сыворотки против конкретного антигена HLA,

лимфоциты, несущие этот антиген, под действием комплемента разрушаются. Доля

погибших клеток позволяет оценить результаты теста с отдельными сыворотками.

Для типирования антигенов МНС II (HLA-DR, DP, DQ) используют

пролонгированный лимфоцитотоксический тест с суспензией клеток, обогащенных В-

лимфоцитами, на поверхности которых представлены эти антигены.

Молекулярно-генетический метод основан на исследовании ДНК и стал возможен

после расшифровки нуклеотидных последовательностей генов HLA и выявления

различий между разными аллелями этих генов.

Оценка апоптоза (программированной клеточной гибели).

В основе многих иммунопатологических процессов лежат нарушения апоптоза

лимфоцитов, в частности, недостаточность апоптоза характерна для аутоиммунных и

лимфопролиферативных заболеваний, а при некоторых ИД выявляется повышенный

апоптоз лимфоцитов.

Ориентировочные методы выявления апоптоза лимфоцитов основаны на

морфологических критериях: конденсации хроматина, уменьшении размеров клеток,

появлении апоптотических телец, а также основываясь на уровнях экспрессии

поверхностных молекул Fas (СД95) и в митохондриях. Более объективны методы,

регистрирующие разрывы ДНК, ее разрушение и потерю клеткой части генетического

материала. Используются методы с применением возможностей проточной

цитофлюориметрии. Наиболее современный метод TUNEL (TdT - mediated dUTR -

biotin nick end-labeling) связан с регистрацией встраивания в поврежденные участки

ДНК меченых олигонуклеотидов при участии дезоксирибонуклеотидил трансферазы

(TdT) для выявления апоптоза.

3.9 Иммуноблоттинг

Иммуноблоттинг(син.вестернблотгинг) – высокочувствительный метод

выявления белков,основанный на сочетании электрофореза и ИФА или РИА.

Иммуноблоттинг используют как диагностический метод при вич- инфекции и др.
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Антигены возбудителя разделяют с помощью электрофореза в

полиакриламидном геле, затем переносят их (блотгинг от англ. blot-пятно) из геля на

активизированную бумагу или нитроцеллюлозную мембрану и проявляют с помощью

ИФА.Фирмы выпускают такие полоски с «блотами» антигенов .На эти полоски наносят

сыворотку больного.Затем,после инкубации,отмывают от несвязавшихся антител

больного и наносят сыворотку против Jg человека, меченную ферментом.

Образовавшийся на полоске комплекс (АГ+АТ больного +АТ против Jg человека)

выявляют добавлением хромогенного субстрата, изменяющего окраску под действием

фермента.

Иммунная электронная микроскопия - электронная микроскопия микробов,

чаще вирусов, обработанных соответствующими АТ-ми. Вирусы, обработанные

иммунной сывороткой, образуют иммунные агрегаты (микропреципитаты). Вокруг

вирионов образуется «венчик» из АТ, контрастированный фосфорно-вольфрамовой

кислотой или другими электронно-оптически плотными препаратами.

Резюме.С помощью иммунологических методов решаются две основные задачи:

влияние антител и антигенов. Определение антител проводят в реакциях с известными

антигенами, для обнаружения антигенов используют известные антитела. Например,

выявление поверхностного антигена вируса гепатита «В» проводят при помощи

антител против HBSAg, а наличие анти-HBs-антител тестируют в реакциях с HBsAg.

Главным стимулом для совершенствования методик является стремление к повышению

их чувствительности: она тем выше, чем меньше концентрация выявленных антител и

антигенов. Другим мотивом служит изучение антигенных смесей, нацеленное на

расшифровку входящих в их состав компонентов, например, анализ спектра антител,

продуцируемых в ходе иммунного ответа. Для изучения клеточного иммунитета

внедрен высокоточный метод фенотипирования с использованием моноклональных

антител.

В последние годы разрабатываются методы, позволяющие одновременно

дифференцировать множество антигенов. Они основаны на использовании наборов

рекомбинантных антител,  принципиально новых микросорбентов (чипсов)   и методов

ультраточной регистрации реакций ( лазерная спектроскопия и др.)

Контрольные вопросы и задания:

1. Какие исследования проводятся для оценки иммунного статуса?

2. Что используется в качестве «метки» при постановке  ИФА и РИА?

3. Каков принцип постановки иммуноблоттинга?
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4. Какие методы применяются для определения неспецифических

факторов защиты?

5. Что лежит в основе получения моноклональных антител гибридомным

методом?

6. Каковы этапы постановки полимеразной цепной реакции?

7. Каков принцип определения популяций и субпопуляций ИКК с

помощью моноклональных антител?

Глава IV. ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ (ПИД)

 ПИД проявляются недостаточностью системы иммунитета, неспособностью

организма противостоять чужеродной антигенной агрессии. В соответствии с

номенклатурой ВОЗ под иммунологической недостаточностью первичного

происхождения принято понимать генетически обусловленную неспособность

организма реализовать то или иное звено иммунного ответа. Они являются

врожденными и большинство из них наследуются по аутосомно- рецессивному типу.

ПИД обусловлены генетическим блоком на различных уровнях преобразования

стволовых клеток в Т- и В- лимфоциты или на последующих этапах их

дифференцировки. Вероятность ИДС существует в каждом случае хронических или

рецидивирующих микробно-воспалительных заболеваний,гнойных, паразитарных или

грибковых процессов.

Большинство ПИД манифестирует в раннем детстве. Обращает на себя внимание

отставание по возростным показателям развития, а также рекуррентные синуситы,

отиты, пневмонии, диареи, мальабсорбция, кандидозы. При физикальном осмотре часто

выявляется отсутсвие лимфатических узлов, миндалин.

В нормальных условиях материнский IgG активно проникает через плаценту.

Уровень сывороточного IgG  у ребенка равен или чуть выше

материнского.Материнский IgG у ребенка исчезает через 25-30 дней. В это время

начинается продукция собственных иммуноглобулинов - сначала lgM, далее IgG и

затем IgA. Время установления нормального содержания IgG у детей значительно

варьирует. Содержание собственного IgG достигает уровня взрослого человека после 6-

8 лет. Содержание IgM сопоставимо с содержанием его у взрослого человека к концу 1-

го года у мальчиков и 2-го у девочек, IgA в 9-12 лет.

Количество Т-лимфоцитов достаточно, однако функционально не все они

полноценны, отмечается снижение фагоцитарной функции нейтрофилов и моноцитов,

уменьшение опсонизирующей активности комплемента.
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В период новорожденности функцию противоинфекционной защиты выполняют

ряд неспецифических факторов защиты, присутствующих в молоке матери и

обладающих бактериостатическим действием: секреторный IgA, лизоцим,

лактоферрин, плротивостафилококковый фактор.В последующем начинается активная

антигенная стимуляция организма, связанная с заселением слизистых нормальной

микрофлорой, антигенами пищи и вдыхаемыми антигенами.

 В тех случаях, когда дефициты затрагивают специфические факторы иммунитета

- антителообразующие и клеточные формы иммунного ответа, они называются

специфическими иммунодефицитамив отличие от наследственно обусловленных

дефектовнеспецифических факторов зашиты — фагоцитоза, системы комплемента,

лизоцима и др.

Опыт лечения больных с ПИД позволил установить существование определенных

ассоциаций между видом иммунодефицита, возбудителем и клиническими

проявлениями. Для дефицита гуморального и фагоцитарного звеньев иммунитета

характерно наличие внеклеточной бактериальной инфекции, а для дефицита

клеточного звена иммунитета – внутриклеточной бактериальной инфекции, а также

вирусной, протозойной инфекции и микоза.

По Йегеру все клинические формы ПИД могут быть подразделены на 3 группы:

1) синдром септицемии, септикопиемии с гнойными поражениями кожи, менингитом,

артритами и остеомиелитом; 2) синдром рецидивирующих отитов, бронхитов,

пневмоний, инфекций мочевыводящих путей; 3) желудочно-кишечный синдром с

хроническим дисбактериозом, энтеритом, колитом, мальабсорбцией.

Для ПИД характерна триада признаков: гнойный отит и синусит, бронхит,

бронхопневмония. Нередко возникают сепсис, лечение которого часто практически

невозможно. Могут развиться опухолевые, аутоиммунные и атопические заболевания.

ПИД проявляется в виде самых разнообразных клинических симптомов у детей

разного возраста. Время возникновения, течения и исход заболеваний широко

варьируют. Дефектным звеном чаще всего бывает гуморальный иммунитет, гораздо

реже клеточный.

               Среди дефектов иммунитета встречаются:

                     -гуморальные расстройства 75%;

                     -комбинированные формы ИН 10-25%;

                     -дефекты Т-клеточного иммунитета 5-10%;

                     -нарушение функций фагоцитов 1-2%;

                     -дефекты комплемента 1%.
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В 1999г. Эксперты ESID (Europian Society for Immunodeficiency) и  PAGID (Pan-

American Group for Immunodeficiency)  обобщили и систематизировали накопленные

клиницистами знания о наиболее распространенных формах первичных

иммунодефицитов и создали диагностические протоколы, которыми пользуются

большинство врачей-иммунологов во всем мире.

Разрабатываются диагностические критерии, которые предназначены для

создания простых, объективных и точных способов, которые позволят врачам и ученым

использовать одинаковые признаки для формулирования диагноза пациента с

иммунодефицитами. Они разделены на 3 категории : достоверные, вероятные и

предположительные.

4.1 Классификация ПИД

В 1975 году Ю.М. Лопухиным и Р.В. Петровым была предложена классификация

ПИД в основу которой были положены не нозологические формы,  а уровень

генетических блоков различных этапов развития исключительно Т- и В- систем

иммунитета. Однако по мере усовершенствования знаний о кооперации различных

клеток в иммунном ответе, роли интерлейкинов, системы усиления (амплификации),

обеспечиваемого факторами комплемента, понятие иммунологической

недостаточности было значительно расширено. Наряду с классическими формами ПИД

появилось описание множества минорных (малых) или компенсированных аномалий

иммунитета.

Многочисленные иммунологические, клинические и морфологические

исследования привели к созданию различных классификаций, в том числе под эгидой

экспертов ВОЗ. В основу этих классификаций положены выявляемые дефекты Т- и В-

лимфоцитов, системы мононуклеарных фагоцитов, компонентов комплемента,

комбинации этих изолированных дефектов, ассоциированных с другими пороками

развития и особенностями клинического течения. Тем не менее в клиниках пользуются

упрощенной классификацией ПИД, основанной на структурной локализации дефекта в

том или ином звене системы иммунитета.

4.2 Комбинированные иммунодефициты

Примером наиболее сложного иммунного заболевания является тяжелый

комбинированный иммунодефицит (ТКИД). Различают х-сцепленный тип:

нарушение дефференцировки и пролиферации гемопоэтической стволовой клетки в

лимфоидную и миелоидную стволовую клетку. Дефект гамма-цепи рецептора к IL-2 на
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Т-лимфоцитах. Гамма-цепь - трансдуктор сигнала при связывании рецептора с IL-2;

аутосомно- рецессивный тип: мутация гена тирозинкиназы ZAP-70 - трансдуктора

сигнала в Т-лимфоцитах, необходимого для их пролиферации,  отсутствие СД8 клеток

в периферической крови.

Для ТКИД характерно практически полное выключение Т- и В- системы

иммунитета,  что определяет тяжесть заболевания, трудность его лечения,

неблагоприятный прогноз. Тимус у таких детей находится на стадии эмбрионального

развития с глубоким дефицитом тимоцитов и телец Гассаля.  В селезенке и

лимфатических узлах наблюдается дефицит малых лимфоцитов и зародышевых

центров, в периферической крови — лимфопения. Уровень сывороточных и

секреторных иммуноглобулинов резко снижен.  Угнетены РБТЛ на ФГА,  кожные

реакции ГЗТ и другие.

        Клинически ТКИД проявляется в первые недели и месяцы жизни. Значимые

симптомы не встречаются изолированно, характерны мультифокальные инфекции (во

многих органах). Типично сочетание 2 и более из нижеперечисленных: прекращение

прибавки массы тела, нарастание дистрофии, диарея, интерстициальная пневмония,

генерализованный БЦЖит, инфекция слизистых и кожи, эритематозно-папулёзная сыпь

в случае попадания иммунокомпетентных лимфоцитов матери в кровоток ребенка

до/во время родов и их реакция против «чужеродных» тканей ребенка (РТПХ).

В ряде случаев ТКИД развивается при аплазии лимфоидной ткани, в селезенке

отсутствуют фолликулы,в костном мозге- предшественники лейкоцитов. Это так

называемый ретикулярный дисгенез, проявляющийся отсутствием всех элементов,

образующих лейкоциты. В вилочковой железе и лимфотических узлах преобладают

ретикулярные клетки. Заболевание крайне тяжелое. С первых дней отмечается рвота,

понос. Сразу же присоединяются инфекции с молниеносным течением. Больные

быстро погибают. Лимфоидные органы сильно изменены. В тимусе дисплазия, в

периферической крови -  лимфопения,  агранулоцитоз.  При этом типе ИД нарушено

созревание клеток - предшественниц клона лимфоцитов или клеток - предшественниц

всего белого ростка крови.

Швейцарский тип ТКИД характеризуется полным нарушением

дифференцировки Т- и В- лимфоцитов. Патология выявлена в 1950 году у двух братьев

в швейцарской семье. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Клеточный и

гуморальный механизмы страдают в одинаковой степени. Останавливается рост и

развитие ребенка, присоединяются инфекции. Поражаются кожа, ЖКТ, бронхо-

легочная система. В тимусе типичные изменения или дисплазия. Деление на корковое и



71

мозговое вещество отсутствует. Лимфоидная ткань представлена ретикулярной

стромой. Практически отсутствуют миндалины, аденоиды, пейеровы бляшки. Прогноз

неблагоприятный.

Позже выявили ТКИД сдефицитом аденозиндезаминазы (АДА), которая участвует

в обмене пурина. В отсутствие этого фермента в клетках накапливается токсичный

полупродукт метаболизма пуринов-дезоксиаденозин. Больше других от этого страдают

лимфоциты, останавливается  пролиферация и дифференцировка тимических

лимфоцитов. У больных нарушаются Т- и В-клеточные механизмы иммунной системы,

в плазме крови определяется очень низкий уровень всех классов иммуноглобулинов.

Полный дефицит АДА является летальным.

Синдром Луи-Бар - аутосомно-рецессивная иммунологическая недостаточностьс

атаксией - телеангиэктазией. Данное заболевание характеризуется сложными

расстройствами: неврологическими (прогрессирующая мозжечковая атаксия,

нарушение координации), сосудистыми (телеангиэктазия кожи и склер), психическими

(умственная отсталость, дебильность), эндокринными (нарушение функций

надпочечников, половых желез и др.), рецидивирующими с раннего детства

синусопульмональными инфекциями. Функция Т-лимфоцитов угнетена в различной

степени: от резкого угнетения способности лимфоцитов к бласттрансформации под

влиянием ФГА до субнормальных показателей. У больных находят аплазию или

гипоплазию тимуса. Понижение активности В-системы иммунитета проявляется в

дефиците иммуноглобулинов А и G. В сыворотке крови находят повышенный уровень

α-фетопротеина. Заболевание характеризуется высокой частотой развития

злокачественных новообразований с локализацией главным образом в лимфоидной

системе.

 Синдром Вискотта-Олдрича – х-сцепленный, рецессивный синдром

комбинированного ИДС. Сопровождается экземой, тромбоцитопенией и

инфекционными осложнениями, характеризуется недостаточностью периферических Т-

клеток и клеточного иммунитета при морфологически нормальном тимусе. Нарушается

структура клеточных мембран лимфоцитов. Подавляется продукция иммуноглобулина

М при непостоянном усилении синтеза иммуноглобулинов G, А и повышении

содержания иммуноглобулина Е, Д; снижен титр агглютининов, отмечается

неспособность отвечать на полисахаридные антигены. Болеют только мальчики, очень

редко дети достигают возраста 10 лет. К летальному исходу приводят инфекции,

туберкулез или злокачественные лимфомы, часты аллергические синдромы.
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4.3 Т-клеточные иммунодефициты

        Синдром ДиДжорджи. Представляет собой иммунологическую недостаточность с

аплазией тимуса, сочетающуюся с аплазией паращитовидных желез и

характеризующуюся глубоким дефицитом Т-системы иммунитета. При этом

происходит нарушение развития ряда органов, которые закладываются в эмбриогенезе

на уровне 3  и 4  жаберных дуг(ДМПП,ДМЖП,  тетрада Фалло,  волчья

пасть).Локализация дефекта в хромосоме 22q11. В связи с отсутствием эпителиального

компонента тимуса нарушен процесс превращения предшественников в Т-лимфоциты.

В периферических органах иммунной системы наблюдается дефицит лимфоцитов в

тимусзависимых органах.

Характерным симптомом при синдроме Ди Джорджи является тетания с

неонатального периода, которая поддается лечению гормоном паращитовидных желез.

Кроме того,у детей с синдромом Ди Джорджи тяжело протекают инфекции, которые

локализуются  в дыхательном и пищеварительном трактах, на коже.

Отмечается лимфоцитопения; снижение количества и пролиферативной

активности Т-лимфоцитов; угнетены реакции клеточного иммунитета (кожные тесты

на ГЗТ, РБТЛ). Количество В-лимфоцитов и уровень Ig-ов в сыворотке крови в

пределах нормы, однако способность продуцировать антитела на определенные

антигены снижена из-за отсутствия Т-хелперов. Чаще болеют девочки.

Синдром Незелофа - пример иммунной недостаточности с выключением Т-

системы на уровне тимуса. Развивается глубокое поражение ранних Т-клеток,

проявляющееся значительной лимфопенией в периферической крови. Герминативные

центры в лимфатических узлах отсутствуют, гипоплазия или атрофия вилочковой

железы и лимфатических узлов. Реакции гуморального иммунитета сохранены, уровень

сывороточных иммуноглобулинов может быть в пределах нормы, но более характерно

умеренное снижение иммуноглобулинов, иногда - избирательное. Эти изменения носят

вторичный характер: незрелые Т-клетки не могут выполнять функции Т-хелперов, а это

отражается и на гуморальном иммунитете. Наследование аутосомно-рецессивное и

сцепленное с х-хромосомой.

Синдром Незелофа являетеся наглядным примером того, что одних гуморальных

механизмов защиты недостаточно для обеспечения иммунологического гомеостаза. С

неонатального периода у детей с этим синдромом развиваются рецидивирующие

инфекционные поражения кожи и слизистых грибковой этиологии, герпетические

высыпания, пневмония, энтероколиты вирусной этиологии. Отмечаются большая
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продолжительность жизни больных с синдромом Незелофа, но прогноз

неблагоприятный.

4.4 В-клеточные иммунодефициты

Сцепленная с х-хромосомой агаммаглобулинемия (б. Брутона).Классическая

форма этого заболевания описана в 1952 году Брутоном. Заболевание наследуется по

типу рецессивного, сцепленного с х-хромосомой. Болеют мальчики, носительницами

мутантного гена являются их матери- носители дефектной хромасомы х, в которой

дефектен один ген (Хq22). Заболевание выявляется редко (1:50000). Начало

заболевания 5-9 месяц жизни, когда материнский IgG перестает защищать организм

ребенка. Характерны рецидивирующие гнойные заболевания легких, придаточных

пазух, среднего уха, гнойные инфекции кожи - фурункулез, абсцессы, другие

бактериальные инфекции - лимфаденит, менингит, сепсис, злокачественная лимфома.

При этом сохраняется устойчивость к вирусной инфекции, так как клеточный

иммунитет при агаммаглобулинемии типа Брутона не нарушен.  У детей при внешнем

осмотре обращает на себя внимание отставание в росте, пальцы в виде барабанных

палочек, изменение формы грудной клетки, гипоплазия лимфатических узлов и

миндалин.. При иммунно-лабораторном обследовании выявляют: отсутствие В- клеток,

полное отсутствие или резкое снижение уровней Ig А, М, G (в сумме < 2г/л); снижение

фракции γ-глобулинов до < 10%; отсутствие герминальных центров в лимфатических

узлах и плазматических клеток (дефект цитоплазматической тирозинкиназы -

трансдуктора сигнала в ядро В-клетки для его активации и превращения в

плазматическую клетку). Пре-В-клетки выявляются, но они не способны

дифференцироваться в зрелые В- лимфоциты вследствие мутации гена тирозинкиназы.

Больные нуждаются в пожизненной заместительной терапии иммуноглобулин-

содержащими препаратами. Следует помнить, что вакцинация у них не только

бесполезна, но и опасна, т.к. больные не способны вырабатывать антитела.

Общий вариабельный иммунодефицит (ОВИД) - По клинической картине

очень напоминает гипогаммаглобулинемию Брутона,однако основное отличие состоит

в том, что начало заболевания отмечается не в детском возрасте, а на 15 — 35-м году

жизни.

 Наблюдаются бронхо-пульмональные инфекции, болезни желудка и кишок,

агранулоцитоз, оппортунистические инфекции, высокая частота злокачественных

опухолей. У больных ОВИД часто развивается аутоиммунная патология. Болеют

представители обоего пола.
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Отмечается резкое снижение уровней сывороточных иммуноглобулинов М, G, А,

фракции γ-глобулинов;  количество В-лимфоцитов в норме или несколько снижено;

дефицит антителообразования; иногда обнаруживаются дефекты функции Т-

лимфоцитов. Способность вырабатывать специфические антитела в ответ на

иммунизацию снижена или отсутствует.

Транзиторная гипогаммаглобулинемия у детей (т.н. медленный

иммунологический старт).  ИДС данного типа наблюдается с 3-5месяцев до 2-  4  лет и

характеризуется тем, что здоровый (чаще всего 5-6 месячный) ребенок без видимых

причин начинает болеть респираторными, пиогенными инфекциями. Обусловлено это

тем, что антитела, переданные матерью ребенку, к этому времени элиминируются, а

продукция собственных иммуноглобулинов «запаздывает». Это т.н. синдром дефицита

АТ, вариабельная гипогаммаглобулинемия, транзиторный младенческий ИД, который

встречается у 5 - 8% грудных детей и обычно проходит к 1 , 5 - 4 годам. Характерно

наличие неизмененных лимфатических узлов и миндалин.

Избирательный (селективный) дефицит иммуноглобулинов

ИД обусловлен снижением в сыворотке крови уровня 1 -2 основных классов

иммуноглобулинов при нормальном или повышенном содержании других. Чаще всего

встречается селективный дефицит Ig А и редко Ig G и М. Наиболее тяжелые

клинические проявления наблюдаются при снижении уровня Ig G2, встречается и у

взрослых. Дефицит Ig А в большинстве случаев протекает бессимптомно, однако в

некоторых случаях протекает тяжело, особенно если сочетается с дефицитом Ig G. У

таких больных часто наблюдается развитие аллергических заболеваний, аутоиммунной

патологии, рецидивирующих инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей,

пищеварительного тракта, злокачественных новообразований.

Возможны следующие варианты:

- следы Ig А при нормальном или сниженном уровне Ig G;

   - повышенный или пониженный уровень Ig М;

   - дефицит секреторного Ig А;

 - дефицит Ig G при одновременно высоком уровне Ig М.

Дисгаммаглобулинемия - термин еще употребляется при ПИД, когда Ig-ны

синтезируются, но при этом не приобретают свойства антител.

4.5 Дефекты факторов неспецифической защиты

Дефицит системы фагоцитов, иначе хронический гранулематоз детей или

синдром парадоксов. Парадоксы заключаются в том, что дети проявляют высокую
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степень устойчивости к вирулентным стафилококкам, менингококкам, пневмококкам,

но оказываются весьма подверженными инфицированию маловирулентными

стрептококками, кишечной палочкой, грибами и другими сапрофитами. Эти

микроорганизмы захватываются макрофагами и нейтрофилами, однако фагоцитоз

оказывается незавершенным, фагоциты выполняют функцию «капсул», защищающих

их,  в частности,  от антител.  Фагоциты способны фагоцитировать,  но не могут убить и

расщепить патогены внутри себя, инфекционные микроорганизмы остаются живыми.

Эти «капсулы» разносятся по организму, который не очищается от микробов.

Макрофаги стекаются к очагу в повышенных количествах, это и создает гранулемы.

Воспалительные гранулемы и абсцессы могут возникать в любом органе, развивается

гепато- и спленомегалия, увеличиваются лимфоузлы. Чаще других органов поражаются

легкие. Эта патология связана с наследственным дефектом нейтрофилов, не способных

генерировать Н202 и другие активные радикалы вследствие снижения активности

НАДФ- оксидазы, нарушается нормальный процесс обработки бактерий, приводящий к

незавершенному фагоцитозу. Иммуно-лабораторные признаки: отрицательный НСТ-

тест, отрицательный тест на хемилюминесценцию нейтрофилов,снижение продукции

перекисных радикалов (  менее 5%  от контроля).  Функция Т-  и В-клеток,  а также

уровень комплемента остаются в пределах нормы.

Синдром Чедиака-Хигасси. Отмечается потеря нейтрофилами способности

высвобождать лизосомальные ферменты при сохранении способности к слиянию

фагосом и лизосом. Выявляется нарушение хемотаксиса.

Синдром характеризуется альбинизмом, фоточувствительностью кожи и

тяжелыми рецидивирующими пиогенными инфекциями. Нейтрофилы и моноциты

содержат необычно крупные первичные гранулы, которые сливаются с фагосомами, но

теряют способность высвобождать содержащиеся в них ферменты.

В результате развивается функциональный дефицит миелопероксидазы и

соответствующее снижение фагоцитами бактерицидности. Выявляется нарушение

хемотаксиса и фагоцитоза нейтрофилов на фоне нормальной функции Т- и В- клеток, а

также уровня комплемента, снижение NK-клеток.

Синдром гипериммуноглобулинемии Е (с. Джоба). Заболевание

характеризуется нарушением хемотаксиса нейтрофилов при их сохранной

поглотительной и переваривающей активности. При этом уровень Ig Е резко повышен,

сопровождается эозинофилией. Один из главных дефектов заключается в том, что Т-

хелперы 1-го типа не могут продуцировать гамма-интерферон. Это приводит к

повышению функции Т-хелперов 2-го типа и гиперпродукции Ig Е. Последний
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вызывает высвобождение гистамина, который блокирует развитие воспаления; кроме

того, гистамин блокирует развитие хемотаксиса нейтрофилов.

Отмечаются рецидивирующие, так называемые холодные стафилококковые абсцессы,

экзема, воспаление среднего уха. Абсцессы называют холодными из-за отсутствия

нормальной воспалительной реакции.

При иммуно-лабораторном обследовании выявляется нарушение хемотаксиса

нейтрофилов при их сохранной поглотительной и переваривающей активности. При

этом уровень сывороточного IgE резко повышен, может сопровождаться эозинофилией.

Дефекты системы комплемента.

Вся система представляет собой последовательную цепь фракций, которые

активируются комплексом антиген-антитело и заканчиваются лизисом клеток.

Генетические дефекты могут затрагивать любой из компонентов системы комплемента,

а дефект того или иного фактора блокирует активацию последующих. Таким образом,

ряд иммунологических реакций, анафилаксия, воспаление и др. протекают при

дефектах системы комплемента с отклонениями от нормы  содержания отдельных

компонентов. Наиболее часто наблюдается врожденный дефицит С2.

  C1q – СКВ с гломерулонефритом, НАО;

  Clr-CKB;

  С2 - у 50 % СКВ;

  С4 - СКВ;

  СЗ рецидивирующая пиогенная инфекция, СКВ, гломерулонофрит;

  С5 - рецидивирующая гонококковая (нейссериальная) инфекция, СКВ;

  С6 - СКВ, гломерулонефрит;

  С7 - СКВ, склеродермия, рецидивирующий артрит;

  С8 - СКВ;

  С9 - протекает асимптоматически, практически здоровые.

Таким образом, обнаруженные клинико-иммунологические ассоциации

подтверждают важность системы комплемента:

    - в элиминации и/или разрушении иммунных комплексов;

- в антибактериальной защите;

- в механизмах опсонизации.

В клиническом плане важными являются также врожденные дефекты

ингибиторов системы комплемента: С1-ингибитора и СЗ-инактиватора (фактор I).

Дефицит Cl-ингибитора клинически проявляется наследственным

ангионевротическим отеком.Таким больным свойственны рецидивирующие
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подкожные отеки, которые могут локализоваться в любой части тела. Наиболее частая

локализация отека: конечности, лицо, слизистая оболочка желудка и кишечника, глотки

(зева), гортани. Отек слизистой оболочки кишечника может быть причиной

непроходимости, а отек слизистой оболочки верхних дыхательных путей — привести к

асфиксии. Длительность ангионевротического отека примерно 24-72 часа.

Следует учитывать, что кроме врожденного ангионевротического отека,

существует приобретенный ангионевротический отек. Снижение количества С1-

ингибитора при этом обусловлено либо различными заболеваниями, либо развитием

аутоантител против Cl- ингибитора.

4.6 Лечение первичных иммунодефицитов

Лечение врожденных иммунодефицитных состояний во многом представляет

значительные трудности. До эры антибиотиков дети с врожденными ИД умирали в

самом раннем возрасте вследствие инфекционных осложнений. Предотвратить их

сложно, т.к. необходимо содержание детей в стерильных боксах, лучше в абсолютно

безмикробных условиях - в гнотобиологических камерах.

Антибактериальная терапия должна быть длительной, используются

максимальные возрастные дозы, предпочтительно парентеральное введение препарата,

одновременно показаны противогрибковые препараты.

Пациентов со всеми формами тяжелой тотальной недостаточности антител и

глубоким клеточным ИД нельзя прививать живыми вакцинами против полимиелита,

кори, эпид. паротита, краснухи, ветряной оспы, туберкулеза из-за риска развития

вакцинальных инфекций.

Методы иммунокоррекции складываются из трех направлений:

Иммунореконструкция – трансплантация живых полипотентных стволовых

клеток или костного мозга.

Трансплантация иммунокомпетентных органов, тканей и клеток - один из

перспективных подходов к лечению первичных форм ИДС. В этой группе заболеваний

главная роль отводится тимусу, поэтому для лечения таких аномалий широко

используют методы хирургического лечения. Имплантация фетальной вилочковой

железы в мышечную ткань или брюшную полость восстанавливала функции Т- клеток

при их частичной недостаточности, у больных с синдромом Ди Джорджи вводят

гормоны тимуса с заместительной целью.
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Наибольшие трудности возникают при ТКИД и поражении Т- системы

иммунитета.  Предложена трансплантация двух органов одновременно -  тимуса и

грудины, являющейся депо клеток костного мозга (Ю.И Морозов и Ю.М Лопухин).

Заместительная терапия – восполнение недостающих факторов иммунитета.

Самый распространенный вариант – применение аллогенных иммуноглобулинов. Более

чем на 95% лечебные препараты иммуноглобулинов состоят из IgG. Терапия

иммуноглобулинами показана например, при Х-сцепленной агаммаглобулинемии – б.

Брутона, ТКИД, с. Вискотта- Олдрича, с.Луи-Бар, ОВИН и др.

Иммуномодулирующая терапия – воздействие на нарушенный иммунный статус

организма через регуляторные механизмы с помощью иммуномодуляторов –

препаратов, способных стимулировать или угнетать иммунитет в целом или его

отдельные звенья. Среди наиболее успешных методов описано применение

гранулоцитарного  колониестимулирующего фактора при нейтропениях, применение

ИФН- гамма при некоторых Т-клеточных ИД и хронической гранулемотозной болезни,

применение IL-2 при идеопатической СД4 – лимфопении и ОВИН.

Учеными разработан метод коррекции иммунных дефектов заключающийся в

переливании больным концентрата лимфоцитов, полученных гравитационным

фракционированием. После трансфузий отмечено нарастание функций Т- лимфоцитов

и фагоцитоза.      Трансплантация иммунокомпетентных органов при тяжелых формах

ИДС дополняется лечебным применением тимических гормонов, таких как гимозин,

тимопоэтин, тималин, Т-активин, тимусный гуморальный фактор и др.

При ТКИД, вызванным недостаточностью ферментов (АДА, ПНФ.), больному

вводят замороженные и облученные эритроциты, содержащие необходимые ферменты.

Интересные данные были получены при лечении указанной формы ТКИД экстрактами

эмбриональной печени человека. Клетки печени вводили внутрибрюшинно или

внутривенно. Предполагают, что клетки эмбриональной печени служат источником

стволовых клеток (предшественников Т- и В- лимфоцитов).

В 1977 году появилось сообщение об успешном применении культивированного

эпителия тимуса для лечения ТКИД. В течение ближайшего месяца после

трансплантации у больного наблюдали признаки нормализации функций иммунитета:

прекратился понос, увеличилось число Т-клеток, принимающих участие в реакции

бласттрансформации, появились кожные реакции замедленного типа, ребенок стал

прибавлять в массе. К большому удивлению исследователей было обнаружено и

восстановление гуморального звена иммунитета. К возбудителям инфекций стали

вырабатываться антигена. Проверка этого феномена на мышах показала, что
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восстановление функций В- лимфоцитов происходит за счет клеток реципиента.

Оказалось, что донорский эпителий способствует дифференцировке стволовых клеток

хозяина.

Таким образом, использование культивированного эпителия тимуса открыло

новые возможности иммунотерапии. В частности, этот же метод дал прекрасные

результаты в лечении аутоиммунной гемолитической анемии, причиной которой было

отсутствие  Т- супрессоров. После трансплантации культивированного тимического

эпителия в крови определяются Т- супрессоры, уровень гемоглобина нормальный при

минимальных дозах стероидных гормонов.

Описывается применение выделяемого из лимфоцитов олигопептида с малой

молекулярной массой - фактором переноса (трансфер-фактор), который осуществляет

депрессию генов ИКК или его действием на них, подобным введению адъюванта.

Получены доказательства эффективности применения трансфер-фактора при

синдромах Вискотта-Олдрича,  Луи-Бар,  хотя описаны случаи появления у них

злокачественных образований.

Фактор, стимулирующий рост колоний (КСФ) может дать многообещающие

результаты у больных с гранулоцитопенией и агранулоцитозом.

Несмотря на то, что предлагаются совершенно новые методы лечения первичных

ИДС, по-прежнему используются внутривенные инфузии нативной и

свежезамороженной плазмы, и внутривенных иммуноглобулинов, особенно в случаях,

когда страдает функция В- лимфоцитов.

Больным с агммаглобулинемией проводят постоянную заместительную терапию

иммуноглобулинами для внутривенного введения. Лечение и профилактика НАО

включает в себя переливания свежезамороженной плазмы, использование

рекомбинантного С1-ИНГ, ГКС, Даназола, оксиметалона, ε- аминокапроновой и

транексаминовой кислоты.

В лечении больных ПИД важны образовательные программы, а также

генетическое консультирование для всей семьи.

Резюме.Первичные иммунодефициты встречаются почти исключительно в

детском возрасте, поскольку значительное число больных не доживает до 20 лет, а у

остальных дефекты в определенной степени компенсируются или трактуются в

контексте обычной инфекционной или соматической патологии. ПИД обусловлены

мутациями генов или хромосомными перестройками, следствием которых является

отсутствие иммунологически значимых молекул-рецепторов, корецепторов,

эффекторных факторов, молекул МНС, контролирующих развитие или активацию
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клеток ИС. При многих формах ПИД повышается риск развития злокачественных

опухолей. Весьма перспективным является метод генотерапии в лечении ПИД.

Например, использование гена γ-цепи рецептора IL-2 для генотерапии 11 детей с ТКИД

в 9 случаях привело к полному восстановлению иммунной резистентности. Это вселяет

уверенность в возможности генотерапии и др. ПИД.

Контрольные вопросы и задания:

1. Имеют ли значения генетические мутации в возникновении ПИД?

2. Какие синдромы ПИД относятся к комбинированным?

3. Какие дефекты иммунной системы лежат в основе клеточных и

гуморальных синдромов ПИД?

4. Какова симптоматика первичных дефектов неспецифических факторов

защиты?

5. Какие методы иммунотерапии можно применить для лечения больных с

синдромами ПИД?

Глава V. ВТОРИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ (ВИД)

Синдром вторичной иммунной недостаточности - это нарушения иммунной

системы, развивающиеся в позднем постнатальном периоде или взрослых под

влиянием различных экзогенных и эндогенных воздействий на нормально

функционирующую иммунную систему.

Вторичные иммунодефициты принципиально отличаются от первичных тем, что

дефект иммунного ответа развивается на фоне генетически нормально

сформированных механизмов иммунной системы, и поэтому в большинстве случаев

обратимы, если действие причинного фактора прекращается.

5.1  Причины развития ВИД (по данным экспертов ВОЗ)

1. Протозойные инвазии и гельминтозы (малярия, токсоплазмоз, лейшманиоз,

трихинеллез, аскаридоз и т.д.)

2. Бактериальные инфекции: (стафилококковая, пневмококковая, менингококковая,

туберкулез и др.)

3. Вирусные инфекции:

а) острые – корь, краснуха, грипп, гепатит, герпес и др.

б)персистирующие - хр.гепатит В, подострый склерозирующий панэнцефалит, СПИД и

др.

в) врожденные — цитомегалия, краснуха (TORCH - комплекс).



81

4. Нарушения питания: дефицит белка, микроэлементов (Zn, Са, Fe), витаминов (А, С,

Е, В), кахексия, потеря белка при заболеваниях почек, кишечника и т.д.

5. Злокачественные новообразования, особенно лимфопролиферативные.

6. Аутоиммунные заболевания.

7. Состояния приводящие к потере ИКК и Ig ( кровотечения, лимфорея, ожоги, нефрит).

8. Экзогенные и эндогенные интоксикации (отравления, тиреотоксикоз, сахарный

диабет).

9. Иммунодефицит после различных воздействий: а) физических(ионизирующее

излучение, СВЧ и др.); б) химических(цитостатики, кортикостероиды, наркотики,

гербициды, пестициды и др.).

10. Нарушение нейрогормональной регуляции : стрессовые воздействия (травмы,

операции, физические перегрузки, психические травмы и др.).

11. Естественные иммунодефициты — ранний детский возраст, старость, беременность.

12. Хирургическая травма, наркоз, анемия.

13. Гипоксия.

14. Аспления.

Несмотря на длинный перечень факторов, обусловливающих формирование ВИД,

картина иммунопатогенеза ВИД весьма различается.

Ведущим клиническим проявлением ВИД является инфекционный синдром.

Указанием на развитие ВИД является затяжной характер заболевания, хронизация

процесса. При нормальной функции ИС любой воспалительный процесс заканчивается

выздоровлением в сроки, соответствующие физиологическим пределам развития

иммунной реакции, достаточной для элиминации антигена.

ВИД не является нозологической формой заболевания, а представляет собой

клинико-иммунологический синдром, основу которого составляют количественные и

функциональные нарушения различных субпопуляций и популяций лимфоидных

клеток, клеток моноцитарно-фагоцитирующей системы, неспецифических факторов

защиты, ассоциированных с развитием инфекционных, аутоиммунных, аллергических

и опухолевых заболеваний. При этом ВИД является не только фактором риска развития

заболевания, но и звеном их патогенеза, обусловливая атипичное затяжное течение,

торпидное к традиционным методам лечения.

5.2 Классификации ВИД (цит. по Г.Н.Драннику, 2003г.).

I.  По темпам развития:

1. Острый иммунодефицит (обусловлен острым инфекционным заболеванием, травмой,

интоксикацией и др.).
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2. Хронический иммунодефицит (развивается на фоне хронических гнойно-

воспалительных заболеваний, аутоиммунных нарушений, опухолей, персистирующей

вирусной инфекции и т.д.).

II.  По уровню поломки:

  1. Нарушение клеточного (Т-звено) иммунитета.

  2. Нарушение гуморального (В-звено) иммунитета.

  3. Нарушение системы фагоцитов.

  4. Нарушение системы комплемента.

  5. Комбинированные дефекты.

III.  По распространенности :

  1. Местный иммунодефицит.

  2. Системный иммунодефицит.

IV. По степени тяжести:

1. Компенсированный (легкий).

2. Субкомпенсированный (средней тяжести).

3. Декомпенсированный (тяжелый).

Эта классификация наиболее полно отражает клинико-лабораторные особенности

ВИД, но не является общепринятой.

Наиболее распространенная и принятая классификация ВИД предложена Р.М.

Хаитовым и Б.В. Пинегиным (1999). Они выделяют три формы вторичных

иммунодефицитов:

- приобретенную;

- индуцированную;

- спонтанную.

Наиболее ярким примером приобретенной формы вторичного иммунодефицита

является СПИД, развивающийся в результате поражения иммунной системы вирусом

иммунодефицита человека.

Индуцированную форму вторичного иммунодефицита вызывают конкретные

причины: инфекции, рентгеновское излучение, цитостатическая терапия, применение

кортикостероидов, травмы и хирургические вмешательства, а также нарушения

иммунитета, развивающиеся вторично по отношению к основному заболеванию

(диабет, заболевания печени, почек, злокачественные новообразования).

Спонтанная форма вторичного иммунодефицита характеризуется отсутствием

явной причины, вызвавшей нарушение в иммунной системе. Клинически она

проявляется в виде хронических, часто рецидивирующих инфекционно-
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воспалительных процессов бронхолегочного аппарата, придаточных пазух носа,

урогенитального и желудочно-кишечного тракта, глаз, кожи, мягких тканей, вызванных

оппортунистическими (условно- патогенными) микроорганизмами. В связи с этим

хронические, часто рецидивирующие, вялотекущие, трудно поддающиеся лечению

традиционными средствами воспалительные процессы любой локализации у взрослых

больных рассматриваются как клинические проявления вторичного иммунного

дефицита.

В количественном отношении индуцированная форма является доминирующей

формой вторичного иммунодефицита. При вторичных иммунодефицитах нарушается

функция различных звеньев иммунной системы : фагоцитарного, Т-, В-клеточного,

системы комплемента и т.д. Вот почему в зависимости от формы вторичного

иммунодефицита необходимо выбирать план обследования и лечения больного и

определять сроки его пребывания в стационаре.

По выявляемости  лабораторными методами дефектов в иммунном статусе

больных можно разделить на 3 группы:

•  С клиническими признаками нарушения иммунитета в сочетании с выявленными

изменениями параметров иммунного статуса.

•  Только с клиническими признаками иммунной недостаточности без конкретно

выявленных изменений параметров иммунного статуса.

• Только с конкретными изменениями параметров иммунного статуса без клинических

признаков иммунной недостаточности.

Основной клинический признак вторичного иммунодефицита – атипичное

течение острых и хрониических инфекционных воспалительных процессов, торпидных

к адекватно проводимому лечению.

Вопрос о необходимости выбора конкретного иммуномодулирующего

лекарственного средства и его включения в комплекс патогенетической терапии

основной нозологической единицы должен решаться иммунологом с учетом

клинических признаков иммунной недостаточности и выявленныхизменений

параметров иммунного статуса.

Исследование иммунного статуса при иммунодефицитах должно включать

изучение количества и функциональной активности основных компонентов иммунной

системы, играющих главную роль в противоинфекционной защите организма.

Обследование больных включает в себя:

       -  обязательное лабораторное исследование согласно стандартам основного

заболевания:
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       - основные классы и подклассы иммуноглобулинов: IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4),

IgA (IgA1, IgA2), IgM, IgE;

      - циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК);

       - система комплемента: С2, С3, С4, С5, С1-ингибитор;

       - фагоцитарные показатели;

       - иммунофенотипирование: CD19+, CD3+, CD4+, CD8+, CD3-HLA-DR+, CD16, CD3+

CD16/56+, CD4+,CD25+ и др.

       - определение функциональной активности лимфоцитов;

       - интерфероновый профиль;

       -  контроль выявленных нарушений после курса проведенной терапии.

5.3 Основные принципы иммунотерапии

(по К.А.Лебедевуи И.Д. Понякиной)

Основой функционирования ИС является воспалительный процесс, который

разворачивается в ответ на появление в организме чужеродного антигена - микробов,

вирусов, простейших, собственных видоизмененных клеток и др. Фактически

наблюдается противоборство ИС и патогена. Задача иммунотерапии - помочь ИС

справиться с чужеродным агентом, создать условия для активизации ее работы.

Основные пути иммунотерапии определяются исходя из причин развития иммунной

недостаточности.

Проводится иммунотропное лечение. Оно имеет три направления:

-  активная иммунизация (вакцинация);

- заместительное лечение (препараты крови: плазма, иммуноглобулины,

лейкоцитарная масса и др.);

- препараты иммунотропного действия (иммуностимуляторы:ГМ – КСФ,

иммуномодуляторы экзогенного и эндогенного происхождения и т.д.).

Подавление или элиминация патогена.В значительном числе случаев резервов

ИС бывает недостаточно, чтобы организм самостоятельно справился с патогеном.

Поэтому определяющим является назначение эффективных антибактериальных

препаратов и хирургическая санация гнойных очагов. Часто необходима и коррекция

назначаемых препаратов, особенно если клиническая картина и показатели ИС

указывают на неэффективность лечения.

Детоксикация организма. Неотъемлемой частью иммунотерапии является

детоксикация организма, поскольку от этого напрямую зависит возможность активного

функционирования ИС. Используется большая группа препаратов, обладающих
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суммой детоксицирующих, активирующих функционирование печени и почек и

послабляющих работу кишечника свойств.Наиболее быстрыми и сильными методами

детоксикации являются гемосорбция и плазмоферез. Именно их применяют в тяжелых

случаях, таких как сепсис, перитонит, при развитии анергии истощения, когда

требуется быстрый эффект детоксикации.

В клинике часто используют в/в введение гемодеза и других препаратов,

отработаны различные эффективные схемы применения энтеросорбентов

(активированный уголь, полифепан, энтеросгель и др.).

Оптимизация условий функционирования ИС.Для успеха иммунотерапии

большое значение имеют меры по общему укреплению организма, нормализации

функционирования всех его систем. С этой целью рекомендуются, например,

поливитамины в комплексе с микроэлементами; полиненасыщенные жирные кислоты в

желатиновой капсуле (рыбий жир, vit А, Е.) и т.д. В то же время натуральные продукты

(мясо, субпродукты, овощи, фрукты и т. д.) наиболее легко и эффективно воздействуют

на всю цепь метаболических процессов. Их следует, по возможности, предпочесть

особенно у детей и людей преклонного возраста. Важно восстановление белкового

обмена путем введения белковых препаратов и продуктов, анаболиков. Повышение

внутриклеточного метаболизма фагоцитов достигается путем применения витаминов

группы В и метаболитов. Для нормального функционирования ИКК необходимо

поступление в организм микроэлементов (цинка, железа, магния, меди, хрома).

Стимуляция функционирования иммунной системы. Нередко ИС не может

окончательно справиться с чужеродными факторами из-за недостаточности ее

функционирования. Суть недостаточности состоит в невозможности ИС развить

уровень активности, достаточный для того, чтобы если не элиминировать, то хотя бы

блокировать чужеродное.

В качестве помощи иммунной системе необходима активация,  стимуляция ее

функционирования, что достигается путем применения различных средств и

препаратов.

Существует два типа изменений ИС под влиянием иммуностимуляторов:

центростремительный и центробежный (от периферии к центру). Наиболее

целесообразным является применение препаратов, вызывающих центростремительную

активацию иммунитета, соответствующую естественному ходу развития ИО.

Выбор иммуномодулирующего препарата и схема его применения определяется

врачом-иммунологом в зависимости от степени тяжести основного заболевания,

сопутствующей патологии, типа выявленного иммунологического дефекта.
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Методы иммунокоррекции будут рассмотрены в соответствующей главе.

5.4 ВИЧ-инфекция

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) вызывает инфекционное заболевание,

связанное с первичным поражением СИ и развитием ярко выраженного вторичного

иммунодефицита, на фоне которого активируется условно-патогенная и непатогенная

микрофлора. Заболевание имеет фазовое течение. Период выраженных клинических

проявлений был назван синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), хотя впо

рекомендации ВОЗ принят термин «ВИЧ-инфкция».

Вирус ВИЧ (типа I и II) относится к семеству Retroviridae. Он был открыт в мае

1983 г. Л. М. Монтанье в Париже и Р. Галло в США.

Вирус имеет палочковидную или овальную (реже круглую) форму, диаметр его

100-140 нм, содержит внешнюю липидную оболочку.

Геном ВИЧ представлен двумя идентичными однонитчатыми РНК и содержит 3

структурных гена:  gag,  env,  pol.  Первый кодирует групповые гликопротеидные АГ

оболочки (gp41 и gpl 20), 2-й - белки оболочки (р18 и р24), 3-й - РНК-зависимую ДНК-

полимеразу (ревертазу) - фермент, осуществляющий обратную транскрипцию - синтез

ДНК по матрице РНК вируса. Эта ДНК встраивается в клеточный геном и называется

провирусом.

Жизненный цикл вируса состоит из 4 основных стадий:

- адсорбция и проникновение вируса в клетку;

- высвобождение вирусной РНК, синтез двунитчатой ДНК провируса (обратная

транскрипция) и интеграция провируса в геном клетки хозяина. В таком состоянии

геном вируса может передаваться неопределенно долго в клеточных поколениях,

обусловливая длительное латентное течение инфекции;

-  синтез РНК, трансляция и формирование вирусных белков;

-  сборка, созревание и высвобождение вновь образованных вирусов.

Этот процесс происходит спорадически и только в некоторых зараженных

клетках.

Источником инфекции служит вирусоноситель. Он выделяет вирус со всеми

биологическими жидкостями. В достаточной для заражения концентрации вирус

содержится в сыворотке крови, сперме, нередко в слюне. Механизм передачи требует

обязательного попадания вируса в кровь. Пути передачи: половой, особенно при

гомосексуальном контакте, парентеральный через инфицированные препараты крови,

загрязненные медицинские инструменты, а также - трансплацентарный. В соответствии
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с путями передачи различают группы риска: гомо- и бисексуалы, наркоманы, больные

гемофилией,  дети больных родителей,  больные,  которым часто переливают кровь,

атакже медработники.

Вирус неустойчив в окружающей среде. Он погибает при температуре 50°С в

течение 30 минут, чувствителен ко всем дезинфектам, однако достаточно устойчив к

высушиванию.

Патогенез заболевания. Одним из основных механизмов ВИЧ-инфекции

является специфическое взаимодействие гликопротеина gp120 оболочки ВИЧ с белком-

рецептором CD4, который имеется на поверхности Т-лимфоцитов хелперов-

индукторов, а также макрофагов, моноцитов, астроцитов.

Кроме хелперного звена поражаются и другие звенья иммунитета, продукция

иммуноглобулинов В-клетками, возникает дефицит некоторых компонентов

комплемента и т.д.

Разрушение Т-хелперов ведет к глубокому расстройству СИ. Снижается

соотношение Т-хелперы/Т-супрессоры. Оно становится меньше 1,0 (0,5- 0,05) при

норме 2,0. Падает и абсолютное число Т-хелперов (при клинически развернутом СПИД

- менее 400 клеток/мл, (норма - 800-1000 клеток/мл).

Поражение иммунитета является причиной развития инфекций условно

патогенными микроорганизмами: Pneumocystis carinii, Herpes symplex, Cryptococcus

neoformans, Toxoplasmus gondii, Candida albicans и т.д.

Клиническая классификация ВИЧ – инфекции.

Инфекция ВИЧ является генерализованной инфекцией всего организма, потому

что разные квазивиды вируса со временем осваивают многие типы клеток в организме.

В течении ВИЧ-инфекции можно видеть несколько стадий, постепеннопереходящих

одна в другую.

Первичная реакция организма на внедрение ВИЧ обычно сопровождается

выработкой антител. Однако от момента заражения до выработки антител обычно

проходит в среднем от трех недель до трех месяцев, у 15-25% инфицированных

появление антител к ВИЧ в организме проявляется первичной манифестацией по типу

гриппоподобного синдрома.

Острая инфекция чаще всего встречается между 6-12 неделями после

инфицирования, но может появиться через 1 неделю и через 8-12 месяцев и более.

Наблюдается мононуклеозоподобный синдром (лихорадка, моноцитоз), либо эта стадия

протекает в субклинической форме. В первые сутки можно обнаружить свободные

вирусные белки p24, gp120. Антител в этот период еще нет. Через 1-2 суток перстанут
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определяться и свободные вирусные антигены, так как появляющиеся антитела свяжут

их в комплексы.

Асимптомная инфекция (вирусоносительство). Характеризуется отсутствием

каких-либо симптомов. Отнесение лиц к этой группе осуществляется на основании

данных эпидемиологического анамнеза и лабораторных исследований.

Доказательством служит наличие противовирусных антител.

Персистирующая генерализованная лимфаденопатия. Характеризуется наличием

выраженной лимфаденопатии в течении трех и более месяцев у лиц с

эпидемиологическими и лабораторными данными.

СПИД-ассоциированный симптомокомплекс (пре-СПИД). Эта стадия

характеризуется следующими признаками: потерей массы тела на 10% и более:

необъяснимой лихорадкой на протяжении 3-х месяцев и более; диареей, длящейся

более 1 месяца; синдромом хронической усталости; грибковыми, вирусными,

бактериальными поражениями кожи и слизистых: повторным или диссеминированным

опоясывающим лишаем, саркомой Капоши; повторными или стойкими вирусными,

бактериальными, грибковыми, протозойными поражениями внутренних органов.

СПИД. Нарастают оппортунистические инфекции и опухоли в результате

развития глубокого иммунодефицита, истощения, что приводит к смерти через 5-10

лет. В ряде случаев заболевание развивается более быстро и уже через 2-3 года

переходит в терминальную стадию.

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции

Специфическая лабораторная диагностика – это определение в крови или

биоптате лимфоидных тканей человека (или в любом биоматериале) следующих

компонентов:

• РНК и ДНК вируса методом ПЦР;

• Противовирусных антител методами иммунохроматографии, ИФА, иммуноблоттинга;

• Белков вируса;

• Высев живого реплицирующегося вируса в культуру клеток in vitro.

 В лабораторной практике обычно исследуется сыворотка больного для

обнаружения АТ к антигенам вируса ВИЧ. Это исследование обычно проводится в 2

этапа: на первом из них определяют АТ к вирусным белкам gp24, gpl20 и gp41 при

помощи иммуноферментного анализа (ИФА). На втором этапе положительные

сыворотки исследуют методом иммуноблоттинга, в котором выделяют антитела против

индивидуальных антигенов вируса. При выявлении антител минимум к трем антигенам

gpl20, gp41, р24 человека считают ВИЧ-инфицированным.
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Лечение ВИЧ-инфекции

Для лечения принимают препараты, способные замедлить репликацию ВИЧ-

вирусов, ингибиторы обратной транскриптазы. Это азидотимидин (АЗТ), который в

организме превращается в АЗТ-трифосфат, включается вместо тимидинтрифосфата в

вирусную ДНК и синтез дальнейшей цепи прекращается. Препарат увеличивает время

выживания больных с далеко зашедшим СПИДом приблизительно на год.

Перспективно, в качестве конкурентного ингибитора связывание вируса с клеткой,

использование рекомбинантных рецепторов Т-хелперов - СД4 молекул.

В настоящее время, как только поставлен несомненный диагноз ВИЧ-инфекции,

так независимо от того, есть или еще нетсимптомов индикаторных болезней, следует

применять высокоактивную антиретровирусную химиотерапию – HAART (highly

active antiretroviral therapy), если позволит состояние печени и почек больного HAART

включает один ингибитор протеазы вируса плюс два или более ненуклеозидных

ингибитора обратной транскриптазы вируса. Используют и нуклеозидные ингибиторы:

зидовудин, ламивудин, ставудин и др. Используются ингибиторы вирусной протеазы:

саквухавит, ритонавир, индинавит.

Сейчас предпринимаются попытки создать на основе белка gp120

антиидиотипические вакцины на основе АТ против CD4, однако по-прежнему

главными остаются неспецифические профилактические меры.

5.5 Аутоиммунные заболевания (АЗ)

Это группа заболеваний, при которых в результате клеточных и/или гуморальных

иммунных реакций происходит структурное и функциональное повреждение

компонентов собственных клеток и тканей.

Аутоиммунный процесс может быть физиологическим, когда происходит

элиминация разрушенных клеток и участие в клиренсе при избытке АТ,

транспортировка в Купферовские клетки и выведение из организма. Эти аутоантитела

называют идиотипическими.

Патогенетические механизмы аутоиммунной патологии связаны с нарушением

иммунорегуляции, которое может проявляться сочетанием поликлональной активации

и антигенспецифической стимуляции синтеза аутоантител.

Избирательное отсутствие иммунореактивности к собственным антигенам

получило название иммунологической толерантности. Она приобретается в

процессе антигеннезависимой дифференцировки Т-лимфоцитов в тимусе, где

уничтожаются, элиминируются аутоагрессивные клетки. Происходит процесс
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запоминания собственных антигенов гистосовместимости – МНС-рестрикция. При

отмене иммунологической толерантности становится возможной аутоиммунная

агрессия.

Теория нарушения идиотип-антиидиотипических взаимодействий. Вначале

70-х годов Н.Ерне сформулировал теорию иммунитета, согласно которой рецепторы

для АГ могут сами распознаваться другими рецепторами на лимфоцитах. Поэтому

схема Ерне включала на распознающем лимфоците не только рецептор для эпитопа

антигена, но рецептор для каждого из этих рецепторов ("ключ-замок").

Первоначальная специфичность рецептора была названа идиотипом, а

специфичность рецептора к рецептору - антиидиотипом. В начале читалось, что

продукция аутоантител против собственных Ig – результат нарушения процесса

распознавания «своего», и это явлется либо причиной, либо симптомом заболевания.

Многие исследователи обнаружили антииммуноглобулины в сыворотке крови

здоровых лиц, исходя из чего предположили, что продукция антииммуноглобулинов

представляет собой физиологический, а не патологический процесс. Было сделано

предположение (N. K. Erne, 1974), что распознавание идиотипических детерминант и

развитие антиидиотипического иммунного ответа представляет собой цетральный

механизм контроля и регуляции биосинтеза антител. Это теория получила название

сетевой теории регуляции иммунного ответа.

В теории Ерне можно выделить два основных положения:

• Иммуноглобулины, а также иммуноглобулиновые рецепторы на поверхности

антигенреактивных Т- и В-лимфоцитов имеют детерминанты, обладающие (ауто-)

антигенными свойствами, и получившие название «идиотип» (идиотипические

детерминанты);

В организме предсуществуют лимфоциты, способные в норме распознать

своими рецепторами идиотипические детерминанты и реализовать

антиидиотипический ответ. Антиидиотипическое тело также может быть распознано и

на него вырабатываются анти-антиидиотипические антитела до тех пор, пока

иммунный ответ не угаснет.

Концепция идиотип - антиидиотипических взаимодействий имеет

принципиальное значение для понимания развития АЗ. Есть основание считать, что

равновесие между идеотипическими и антиидиотипическими рецепторами или

антителами приводит к толерантности к собственным эпитопам и препятствует

развитию аутоагрессии ИС.
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  Идиотип-антиидиотипические взаимодействия обусловливают возможность как

стимуляции, так и супрессии лимфоцитов под влиянием антиидиотипических антител.

С учетом этих данных становится ясно, что развивающийся одновременно с обычным

иммунным ответом антиидиотипический ответ, стимулируя или угнетая первый в

зависимости от тех или иных обстоятельств, обеспечивает его саморегуляцию по типу

обратной связи,  т.е.  в норме иммунная система существует с аутоиммунитетом,  но

способна его контролировать.

Теория молекулярной мимикрии. Антигенная мимикрия патогенов –

идентичность антигенных детерминант некоторых микроорганизмов антигенным

детерминантам клеток макроорганизмов, в связи с чем не происходит их распознавание

иммунной системой. Инициируется иммунный ответ с перекрестнойреактивностью со

своими антигенами.

При создании толерантности в эмбриональном и раннем постнатальном периоде

полного разрушения аутореактивных Т- и В- лимфоцитов не наступает. Это явление

наблюдается, например, при ревматической болезни, когда антитела, направленные

против стрептококка, взаимодействуют и с нормальными антигенами сердечной

мышцы и суставов. Кроме того, собственные антигены (self) хозяина могут

модифицироваться под влиянием различных факторов: вирусная инфекция,

лекарственные средства, влияние свободных радикалов, воздействие факторов

окружающей среды (ионизирующее и ультрафиолетовое излучение, воздействие

низких температур и т.п.). В результате они распознаются иммунной системой как

чужеродные (non-self). Продуцирующиеся аутоантитела и цитотоксические лимфоциты

связываются не только с модифицированными аутоантигенами, но и с истинными

аутоантигенами за счет все той же перекрестной реактивности (мимикрии, подобия).

Теория развития аутоиммунитета под влиянием суперантигенов.

Микробныесуперантигены вызывают поликлональную активацию, то есть способны

активировать большое количество Т- и В-лимфоцитов. Суперантиген обходит

необходимый для обычного иммунного ответа этап специфического распознования ,

процессинг и неспецифически связывается с вариабельной частью β-цепи Т-клеточного

распознающего рецептора вне его антигенспецифической зоны. Происходит

своеобразное перекрестное связывание молекул МНС с TCR (Т-клеточным

антигенраспознающим рецептором).

Существует гипотеза, объясняющая механизмы аутоиммунизации на

доказательствах того,что причной развития АЗ является дефицит Т-супрессоров. В

частности ,супрессоры больных СКВ не в состоянии генерировать антиген –
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специфический супрессорный сигнал, в то время как В-лимфоциты этих больных

отвечают на иммуносупрессию, индуцированную Т-супрессорами здоровых лиц. Такие

изменения Т-супрессоров, контролирующих ответ на аутоАГ, связаны с дисбалансом в

комплексе идиотип-антиидиотип.

          Наиболее частыми факторами, приводящими к отмене иммунологической

толерантности и развитию АЗ являются:

Генетическая предрасположенность. Отмечена HLA - зависимость АЗ.

Например,предрасположенность к РА ассоциируется с антигеном HLA В27, тиреоидит

Хашимото –HLA-DR5, СКВ-c HLA-DR3, рассеянный склероз – с HLA-DR2 и т.д.

Стрессовые ситуации, физическое перенапряжение - приводит к повышению

уровня эндогенных кортикостероидов, снижению функциональной активности Т-

хелперов, развитию клеточного иммунодефицита, в результате чего нарушается

распознавание аномальных аутореактивных лимфоцитов и их киллинг, что делает

возможным проявление «запретного клона» и развитие АЗ.

Персистирующие инфекции, например герпетическая, цитомегаловирусная

инфекция, стрептококк и др. могут явиться причиной перекрестной реакции.

Гормональный дисбаланс. АЗ чаще встречаются у женщин, что ассоциируется с

андроген - эстрогенным дисбалансом, с родами, прерыванием беременности.

Прием лекарственных препаратов. Некоторые лекарственные препараты имеют

общее строение с эпитопами поверхностных клеточных антигенов и могут вызывать

АЗ. Например, альфа-метилдопа – гемолитическую анемию, изониазид –выработку

антиядерных антител, полартрит и т.д.

5.6 Классификация аутоиммунных заболеваний

 Выделяют органоспецифические и органонеспецифические АЗ,  а также

промежуточные аутоиммунные заболевания крови.

Органоспецифичсские АЗ характеризуются выработкой аутоантител,

специфичных для определенных органов и тканей;

            -тиреоидит Хашимото (аутоАТ к микросомам тиреоидных клеток);

            -первичная микседема (аутоАТ к тиреоглобулину и микросомам ацинарных

клеток);

           - тиреотоксикоз (аутоАТ к рецепторам для тиреостимулирующего гормона);

           - атрофический гастрит (аутоАТ к фактору Кастла и париетальным клеткам);

           - Аддисонова болезнь (аутоАТ к клеткам коры надпочечников);

           - ювенильный диабет (аутоАТ к островкам Лангенгарса);
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           - мужское бесплодие (аутоАТ к сперматозоидам).

Органонеспецифические АЗ характеризуются появлением АТ

илисенсибилизированных лимфоцитов, общих для различных органов и тканей. К

органонеспецифическим АЗ относятся системные заболевания соединительной ткани,

патогенетически связанные с иммунорегуляторными дефектами, поликлональной В-

клеточной активацией и иммунокомплексными процессами:

             - системная красная волчанка (ау гаАТ к ДНК, РНК, соединительной

ткани,эритроцитам, факторам свертывающей системы крови);

            - ревматоидный артрит (аутоАТ к Jg G, антиядерные АТ);

            - дерматомиозит;

            - системная склеродермия (антиядерные АТ, РФ и др.);

            - узелковый периартериит.

Промежуточные АЗ- в процесс вовлекаются 1-2 органа:

            -первичный билиарный цирроз печени (аутоАТ к митохондриям) ;

- хр. аутоиммунный гепатит (аутоАТ к актину гладкомышечных клеток, ДНК, РНК);

            - с. Гудпасчера (аутоАТ к базальным мембранам легких и почек);

            - с. Шегрена (аутоАТ к слюнным и слезным железам).

Особо выделяется иммунокомплексная патология, при которой в результате

образования иммунных комплексов происходит избыточная активация эффекторных

звеньев ИС (клеточных и гуморальных). Это приводит к развитию иммунного

воспаления с основной локализацией в сосудах (системные васкулиты), почках

(гломерулонефрит) и суставах. Генетический дефект компонентов комплемента

также способствует развитию различных иммунокомплексных синдромов.

5.7 Общие принципы иммунодиагностики аутоиммунных заболеваний

1.Определние специфических аутоАТ;

2.Определние функциональной активности лимфоцитов (РБТЛ, РТМЛ) ;

3.Повышение уровня гамма-глобулинов, Ig G;

4.Повышение иммуно-регуляторного индекса за счет изменения соотношения

СD4 (Т-хелперов) и СД8 (Т-супрессоров);

5.Снижение уровня С3 и С4 компонентов комплемента;

6.Отложение иммунных комплексов в пораженных тканях (Ig-ны, комплемент,

фибрин;

7.Лимфоидно-клеточная инфильтрация пораженных тканей;

8.Определение HLA-фенотипа.
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Диагностика АЗ основывается на характерных клинических и лабораторных

признаках. К.А.Лебедев и И.Д.Понякина подразделяют методы оценки АЗ на

достоверные, прогностические скриннинговые.

Достоверные диагностические тесты

1. Выявление аутоАТ с обязательным определением титра и длительности

циркуляции.

        Определение титра и длительности циркуляции аутоАТ являются необходимыми

условиями подтверждения аутоиммунного характера патологии по той причине, что

при определенных условиях в крови могут появляться  аутоАТ; которые не имеют

отношения к развитию аутоиммунной патологии. Например, антикардиалъные

антитела при инфаркте миокарда, антитела к мышечным структурам при краш-

синдроме, АТ к внутренним структурам при гепатолизисе вследствие токсических или

инфекционных воздействий и др.. Но такие АТ осуществляют клиренс попавших в

кровоток структур и исчезают из циркуляции в физиологические сроки нормального

гуморального иммунного ответа. При аутоиммунных заболеваниях наблюдается

постоянная циркуляция аутоантител с нарастанием их титра в период обострений.

2. Выявление циркулирующих и фиксированных иммунных комплексов,

качественная реакция на криопреципитацию.

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) традиционно определяют методом

осаждения полиэтилеигликолем. Присутствие ЦИК в сыворотке крови неспецифично

для аутоиммунной патологии, но их определение может быть полезным для

определения активности аутоиммунных заболеваний и контроля за эффективностью

лечения.

Фиксированные иммунные комплексы определяют иммунофлюоресцентными

методами в биоптатах.

3. Выявление сенсибилизации Т-лимфоцитов к аутоантигену в РТМЛ и РБТЛ на

аутоантиген.

4. Выявление фиксированных аутоантител методами непрямой

иммунофлюоресценции.

5. Повышение уровня гамма-глобулина и/или Ig G.

6. Наличие специфической клеточной сенсибилизации (выявляется с помощью

РБТЛ и теста РТМЛ в присутствии соответсвующего аутоантигена).

7. Отложения имунных комплексов в пораженных тканях (Ig G,IgM , С3,С4 и

фибрин).



95

Прогностические тесты

Позволяют выявить характерные для аутоиммунных заболеваний изменения в

иммунном статусе, но без достоверных тестов не могут подтвердить наличие

аутоиммунных реакций. К ним относятся:

        1. Повышение количества Т-хелперов.

        2.Снижение количества Т-супрессоров.

        3. Повышение иимунорегуляторного индекса: соотношение CD4+/CD8+ в норме

2:1, при аутоиммунных заболеваниях обязательно больше 2, как за счет увеличения

количества Т-хелперов, так и за счет уменьшения Т - супрессоров.

4. Повышение количества В-лимфоцитов.

       5. Увеличение количества CD5 содержащих В-лимфоцитов, синтезирующие

аутоантитела. В норме соотношение В-лимфоцитов, имеющих CD5+ рецептор  к

лимфоцитам, не имеющих его (CD5-), составляет 0,3-0,4, при аутоиммунных

заболеваниях - 0,6 - 0,7.

6.  Повышение содержания иммуноглобулинов классов А,  М,  G.  Содержание

иммуноглобулинов при аутоиммунных заболеваниях всегда повышено в результате

поликлональной активации В -  лимфоцитов.  На остроте процесса в большей степени

повышается IgG.

7. Фагоцитарная активность лейкоцитов может быть снижена. Это приводит к

снижению клиренса образующихся иммунных комплексов.

8. Снижение концентрации комплемента.При аутоиммунных заболеваниях

гипокомплементемия обусловлена как наследственными факторами - врожденными

дефектами системы комплемента, так и повышенным потреблением комплемента

циркулирующими иммунными комплексами.

9. Определение АТ к вирусам и микробным антигенам,так как возможно

провоцирование аутоиммунных заболеваний этиологическими факторами

(антистрептококковые, антивирусные и др.).

     10. Определение цитокинового профиля.

Скриннинговые методы

     1.Острофазовые белки .

     2.Ревматоидный фактор.

     3.Концентрация неоптерина.

     4.Концентрация β-2-микроглобулина.

     5.Концентрация растворимых рецепторов  к IL2.
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5.8  Принципы лечения аутоиммунных заболеваний

1. Деклонизация - селективная элиминация патологически

функционирующего клона лимфоидных клеток или сенсибилизированных

лимфоцитов.

2. Подавление воспаление и активности аутоиммунного процесса.

3. Изменение соотношения иммунорегуляторных клеток за счет активации

Т-супрессорного звена (гормоны тимуса и цитокины).

4. Иммуносупрессия - азатиоприн, циклофосфамид, метотрексат, и особенно

циклоспорин А, обладающий меньшей токсичностью.

5. Блокада медиаторов иммунологических реакций - антигистаминные и

вещества, инактивирующие комплемент.

6. Салицилаты, кортикостероиды, НПВП.

7. Экстракорпоральные методы - плазмаферез, гемосорбция,

Таким образом, вторичные иммунные состояния развиваются в результате

действия внешних повреждающих факторов, в процессе естественного старения, под

влиянием стресса, а также многих заболеваний. Особую форму ВИД образуют болезни,

связанные с инфекционным поражением иммунной системы. Наиболее значимым

среди них является СПИД, основой которого является поражение вирусом ВИЧ СД4-

клеток. Основной формой клинического проявления ИД являются повторные

заболевания, вызываемые инфекционными агентами, в том числе сапрофитами

(оппортунистические инфекции), а также возрастает риск развития злокачественных

заболеваний.

Аутоиммунными называются заболевания, основой патогенеза которых служит

развитие самоподдерживающегося иммунного ответа на собственные антигены

организма, что приводит к повреждению клеток, содержащих аутоантиген. При этом

формируется иммунный ответ против собственных органов и тканей. Для всех

аутоиммунных заболеваний характерно длительное, хроническое, прогредиентное

течение с периодами ремиссий и обострений. В основе защиты организма здорового

человека от агрессии собственной иммунной системы лежит феномен

иммунологической толерантности или ареактивности.

Контрольные вопросы и задания:

1. Каковы клинические и иммунологические проявления ВИД?

2. Перечислите причины возникновения ВИД.

3. Какие методы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции существуют?
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4. Какие теории развития аутоиммунных заболеваний знаете?

5. Назовите основные диагностические методы, используемые для

диагностики аутоиммунных заболеваний?

6. Каковы принципы лечения аутоиммунных заболеваний?

Глава VI. АЛЛЕРГОЛОГИЯ

6.1 Механизмы развития аллергических реакций (АР)

Аллергия - проявление повышенной чувствительности иммунной системы

организма к аллергену (антигену)  при повторном с ним контакте,  сопровождающееся

повреждением в первую очередь тех тканей организма, через которые проникает

аллерген: слизистой оболочки бронхов, носоглотки, пищевого канала, кожи,

конъюнктивы.Синоним: реакция гиперчувствительности.

Ангигензависимая дегрануляция тучных клеток и базофилов и

патофизиологические последствия этого называют истинной аллергией, а

антигеннезависимую — псевдоаллергией.

Атопия - это Ig Е-опосредованная аллергия.

Поллиноз - сезонный аллергический риноконьюнктивит.

Алергические реакции гиперчувствительности классифицируются как

немедленные (развиваются в пределах 30 минут) изамедленные(развиваются спустя 24

-48 часов и позже).Эти процессы вызваны выбросом биологически активных

медиаторов из гранул тучных клеток и базофилов вследствиеих дегрануляции.

Наиболее важным компонентом развертывания АР немедленного типа является

гистамин. В основе АР лежит соединение антигена (аллергена) с антителами или с

сенсибилизированными лимфоцитами.

Медиаторов четыре группы – вазоактивные амины и протеогликаны

(гистамин,гепарин), липидные медиаторы (лейкотриены, простагландины, РАF),

ферменты (триптаза, химаза, карбоксипептидаза, катепсин G), цитокины (TNF-α,  IL-

4,13,3,5, GM-CSF). На тучных клетках и базофилах есть несколько видов

иммунорецпторов–рецепторов для Fc-фрагментов иммуноглобулинов. Среди них

имеются рецепторы, через которые клетки активируются, и рецепторы, через которые

активация клеток подавляется. Активирующий иммунорецептор- высокоаффинный

рецептор для  IgE (связывающий свободные IgE)-  FcεRI: перекрестное связывание

этого рецептора через IgE- антитело антигеном вызывает дегрануляцию тучных клеток

и базофилов.
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Выделяют три стадии истинной аллергической реакции:

        1.  Иммунная стадия —  от момента первичного контакта ИС с аллергеном до

развития сенсибилизации.

        2. Патохимическая стадия — включается при повторном контакте ИС со

специфическим аллергеном и характеризуется высвобождением большого количества

биологически активных веществ.

         3. Патофизиологическая стадия - характеризуется нарушением функционирования

клеток и тканей организма вплоть до их повреждения под влиянием биологически

активных веществ.

         4. Стадия клинических проявлений.

Классификация

В 1969 году P. Gell и R. Coombs создали классификацию иммунологических

реакций, которая применяется и в настоящее время.Эта классификация дополнена V

типом.

I тип—анафилактический или реагиновый, опосредуется Ig Е и реже Ig G4.

При первичном попадании аллергена в организм он захватывается

антигенпредставляющими клетками (макрофагами, дендритными клетками) и

подвергается процессингу и с MHC II презентируются Т-хелперам 2 типа, которые в

момент распознавания активируются и начинают продуцировать IL-4, IL-5, IL.-3 и

другие цитокины. Под влиянием IL-4 и при наличии костимуляционного сигнала в виде

контакта СД 40 L и СД 40 В-лимфоцит превращается в плазматическую клетку, которая

продуцирует преимущественно Ig Е. Под влиянием IL-4,IL-3 усиливается

пролиферация тучных клеток, базофилов, эозинофилов и увеличивается на их

поверхности количество рецепторов к Fc-фрагменту Ig Е. Происходит «наработка»

специфических Ig Е и ихфиксация на клетках-мишенях.

При повторном попадании аллергена в организм он связывается с IgЕ, что

приводит к дегрануляции, нарушению структуры мембраны клеток-мишеней и

высвобождению биологически активных веществ. Начинается патохимическая стадия.

В кровь поступают медиаторы тучных клеток, базофилов, эозинофилов.  Это приводит

к:

- активации тромбоцитов с выделением серотонина;

         - активации комплемента с образованием анафилотоксинов- С3а  и С5а, активации

гемостаза; выделению гистамина и повышению проницаемости сосудов;

         - усилению сокращения гладкой мускулатуры под влиянием лейкотриенов и

простагландинов.
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В целом патофизиологическая стадия реакции гиперчувствительности 1 типа

характеризуется:

         1. повышением проницаемости микроциркуляторного русла;

         2. выходом жидкости из сосудов;

         3. развитием отёка;

         4. серозным воспалением;

         5. усилением образования слизистых экскретов;

Клинически это проявляется бронхиальной астмой, ринитом, конъюнктивитом,

крапивницей, отёком Квинке, кожным зудом, диареей, анафилактическим шоком,

увеличением количества эозинофилов в крови и в секретах.

II тип - цитотоксический. Реализуется так же, как и I тип, гуморальными

антителами, однако в качестве реактантов выступают не IgЕ (как при первом типе), a

IgGl, IgG2, IgG3 (кроме IgG4) и Ig М-антитела к детерминантам, имеющимся на

собственных метках, сопровождаются повреждением мембраны и гибелью клеток, с

поверхностью которых связались антитела, при активации системы комплемента или

К-клеток.

Антигенами, с которыми взаимодействуют АТ, могут быть как собственные

клеточные структуры (антигенные детерминанты), например, при повреждении клеток

крови, так и внеклеточные структуры, например АГ базофильной мембраны почечных

клубочков. Но в любом случае эти антигенные детерминанты должны приобрести

аутоантигенные свойства. Причинами могут быть:

         - конформационные изменения АГ клетки;

 - повреждение мембраны и появление новых «скрытых» антигенов;

         - образование комплекса АГ+гаптен.

Виммунологической стадии продуцируются IgG и Ig М, которые, соединяясь

своими F(aB) 2 фрагментами с АГ клетки, образуют иммунные комплексы (ИК).

Под влиянием их включаются три механизма:

         1. Активация комплемента и реализация комплементопосредованной

цитотоксичности;

         2. Активация фагоцитоза;

         3. Активация К-клеток и реализация АТ-зависимой клеточно- опосредованной

цитотоксичности (АЗКОЦ).

         В период патохимической стадии активация комплемента сопровождается

опсонизацией, активацией миграции воспалительных клеток, усилением фагоцитоза,
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высвобождением гистамина под влиянием С3а, С5а, образованием кининов,

разрушением мембраны клеток.

Активация нейтрофилов, моноцитов, эозинофилов приводит к выделению из них

лизосомальных ферментов, образованию супероксидного анион-радикала, синглетного

кислорода. Все эти вещества участвуют в развитии повреждения мембраны клеток, в

инициации и поддержании свободнорадикального окисления липидов клеточных

мембран. Происходит повреждение и гибель клеток.

Клинические проявления: аутоиммунная гемолитическая анемия, аутоиммунный

тиреоидит, аллергический лекарственный агранулоцитоз, тромбоцитопения, реакции

при переливании несовместимой крови, нефротоксический нефрит и др.

III тип—иммунокомплексный, характеризуется образованием ИК с АТ классов

Ig М и Ig G ( Ig Gl, Ig G3) и с повреждающим действием этих комплексов на ткани.

Иммунологическая стадия. В результате соединения АГ и АТ образуется ЦИК, не

зависит от связывания АТ на клетках, а растворенные АГ взаимодействуют с АТ в

жидкостных системах.

Протекает с вовлечением в патологический процесс системы комплемента.

Патогенное значение зависит от свойств и локализации иммунных комплексов.

Ингаляционные антигены способствуют реакциям в альвеолярных капиллярах,

локализация ревматоидного фактора в синовиальной жидкости обуславливает

повреждение суставов, осаждение ЦИК в сосудах приводит к развитию васкулитов.

Большое значение дляЦИК имеет проницаемость сосудов и наличие определенных

рецепторов в тканях, например, к СЗ на базальной мембране клубочков

почек.Патохимическая стадия. Образующиеся в процессе активации компоненты

способствуют высвобождению медиаторов из клеток-мишеней, к агрегации

тромбоцитов, усиливается протеолиз и повреждение тканей.

Клинические проявления. По этому типу реакций протекает сывороточная болезнь,

гломерулонефриты, васкулиты, местные реакции по типу феномена Артюса,

экзогенные аллергические альвеолиты, реакции на укус насекомых.

IV тип—реакция гиперчувствительности замедленного типа (клеточно-

опосредованная или туберкулиновая гиперчувствителъность). В основе этого типа

гиперчувствительности лежит взаимодействие сенсибилизированных Т- лимфоцитов,

несущих на своей поверхности специфические рецепторы, с антигеном,

представленным на макрофаге, что приводит к высвобождению из Т- клетки целого

набора цитокинов, опосредующих проявления замедленной гиперчувствительности.
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В период иммунологическойстадии в организме созревают цитотоксические

(сенсибилизированные Т-лимфоциты. Во время повторного контакта с АГ

(аллергеном), в патохимической стадии цитотоксические (сенсибилизированные) Т-

лимфоциты выделяют ряд цитокинов: МИФ (фактор, угнетающий миграцию

макрофагов), IL-1, IL-2, IL-3, IL-6, IL-8, Г-КСФ, ФНО, ИФН (α, β, γ).Они активируют и

привлекают в очаг воспаления клетки моноцитарно- макрофагального звена.

Во время патофизиологической стадии, если действие лимфоцитов направленно

против вирусов или против трансплантационных АГ, стимулированные Т-лимфоциты

трансформируются в клетки, обладающие свойствами клеток- киллеров по отношению

к клеткам- мишеням, несущим данный АГ.

Т. о., при ГЗТ повреждение клеток и тканей происходит за счёт:

          - прямого цитотоксического действия Т-лимфоцитов;

          - цитотоксического действия лимфотоксинов;

          - выделения в процессе фагоцитоза лизосомальных ферментов, повреждающих

тканевые структуры.

Клинические примеры: реакция отторжения трансплантата, аллергический

контактный дерматит, туберкулёз, лепра, бруцеллёз, микозы и др.

V тип—стимулирующий, антирецепторный. При этом типе реакции

повреждения клеток не наступает, а, напротив, происходит активация функции клеток.

Принимают участие антитела класса G, не обладающие комплементсвязывающей

активностью. Если такие АТ направлены против компонентов клеточной поверхности,

участвующих в физиологической активации клетки, например, против рецепторов

физиологических медиаторов, то они будут вызывать стимуляцию данного типа клеток.

Фактически, такие АТ относятся к аутоиммунным АТ.

По V типу реакции могут протекать болезнь Грейвса - диффузный токсический

зоб, бронхиальная астма, атопический дерматит.

Особое значение в клинической практике имеют псевдоаллергические реакции

(ПАР).Отличием ПАР, имеющих сходную клиническую картину с истинными

аллергическими реакциями, является отсутствие иммунологической стадии.

Важнейшим механизмом ПАР является неспецифическое высвобождение медиаторов,

и в первую очередь гистамина из клеток- мишеней (тучные клетки, базофилы и др.). К

либераторам, вызывающим нецитотоксическое высвобождение гистамина, относятся:

декстраны, рентген- контрастные вещества, протамин, антибактериальные препараты,

продукты жизнедеятельности гельминтов и пр. ПАР встречаются значительно чаще

истинных аллергических реакций.
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Аллергены. Аллергенами называют антигены и гаптены, способные

индуцировать аллергические реакции. Все аллергены делят на две большие группы:

1.Эндоаллергены,образующиеся внутри организма (ими могут быть клетки

поврежденные инфекцией, химическими, физическими и др. воздействиями );

2.Экзоаллергены- вещества,воздействующие извне. Экзоаллергены делятся на две

группы: инфекционной и неинфекционной природы.

К неинфекционным аллергенам относятся: пыльцевые, пищевые, бытовые,

эпидермальные, инсектные,  лекарственные и промышленные. К инфекционным –

грибковые, бактериальные аллергены.

6.2 Диагностика аллергических состояний

I. Сбор аллергологического анамнеза.

II. Клинико-лабораторное обследование.

III. Проведение кожных аллергических проб.

1.Накожные пробы.

-капельная проба, используется при высокой сенсибилизации, оценивают через 20

минут;

- скарификационные кожные пробы, с их помощью выявляют причинно значимый

аллерген и степень сенсибилизации к нему;

 - проба тест-уколом (прик-тест), тест проводится специальным устройством, позволяет

стандартизировать глубину укола, исключает раздавливание капли при уколе.

 2.Внутрикожные пробы. Ставятся с инфекционными аллергенами (бактерий,

грибов и др.). С неинфекционными аллергенами их проводят только тогда, когда

аппликационные или скарификационные тесты отрицательны или сомнительны, а

анамнез четко положительный.

3.Аппликационный  тест проводится с использованием стандартизированных

наборов.

4. Провокационные тесты – это достаточно достоверный метод диагностики,

позволяющий достичь контакта шокового органа с аллергеном. Их используют в случае

расхождения данных анамнеза и результатов кожного тестирования. В зависимости от

вида аллергена и способа его введения в организм различают: конъюктивальный тест,

назальный тест, ингаляционный тест, подъязычный тест, пероральный тест.

 Иммуно-лабораторное обследование

1.ИФА и радиоаллергосорбентный тест (РАСТ) для определения

специфических IgЕ- антител к различным аллергенам;
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2. Определение концентрации общего Ig Е методом ИФА;

3.Тест Шелли;

4.Тест дегрануляции тканевых базофилов;

5.Реакция лейкоцитолиза;

6. РТМЛ;

  7.РБТЛ;

8.Концентрация гистамина и гистаминазы;

9.Гистаминопектическая активность сыворотки крови;

10.Метод определения уровня триптазы – специфического протеолитического

фермента тканевых базофилов, который выделяется при их дегрануляции;

11.Оценка иммунного статуса.

Кратко опишем бронхиальную астму,крапивницу и ангионевротический отек.

6.3 Бронхиальная астма

Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание дыхательных

путей. Основной патогенетический механизм заболевания - гиперреактивность

бронхов.Основным клиническим проявлением является приступ удушья –бронхиальная

обструкция, возникающая вследствие бронхоспазма, гиперсекреции слизи и отека

слизистой оболочки бронхов. Приступы удушья, чувство заложенности в груди,

кашель, эпизоды свистящих дистанционных хрипов возникают преимущественно в

ночные или в утренние часы и сопровождаются частично или полностью обратимым

синдромом бронхиальной обструкции.

Бронхиальная астма – одно из самых распространенных хронических

заболеваний. В мире БА страдают 5% взрослого населения , у детей

распространенность заболевания в разных странах от 0 до 30%. В России

распространенность БА варьирует от 2,6  до 20,3%.

По Международной номенклатуре выделяют аллергическую и неаллергическую

БА.

В России применяют классификацию БА по клинико-патогенетическим

критериям заболевания:

-атопическая БА;

-инфекционно-аллергическая БА;

-аспириновая БА;

-смешенная БА.
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В 2006 году в основных рекомендациях Глобальной инициативы по борьбе с БА

(GINA) была предложена классификация, основанная на оценке степени контроля

астмы. Указанная классификация учитывает индивидуальную восприимчивость

пациента к противоастматическим лечебным мероприятиям, которые могут

варьировать в течение всего года.

Классификация БА включает в себя определение заболевания по степени тяжести,

по фазе течения (обострение, ремиссия).

Астматический статус –тяжелое и опасное для жизни состояние: затянувшийся

приступ экспираторного удушья, не купирующийся обычными противоастматическими

ЛС в течение нескольких часов.

В развитии атопической БА важнейшая роль, как известно, принадлежит первому

(реагинзависимому) типу аллергических реакций, при котором реагиновые антитела,

идентифицируемые как IgE, легко образуются в ответ на обычный контакт с широко

распространенными аллергенами из внешней среды. Опосредовать аллергические

реакции немедленного типа может не только IgE, но и IgG (в частности к пыльце трав).

Предполагают, что способность к выработке реагиновых антител, а также

факторы, регулирующие их продукцию, генетически детерминированы. При БА

значительно чаще отмечается содержание В8 и снижена встречаемость HLA B6.

Механизм развития хронического воспалительного процесса в дыхательных путях

при атопической БА заключается в патологическом сдвиге дифференцировке

аллергенспецифических Т4-лимфоцитов в сторону Th2 именно в лимфоидной ткани

слизистой дыхательных путей, а не системно, и соответственно локальной гипертрофии

Th2-зависящих эффекторных  процессов иммунного воспаления с участием Ig E,

тучных клеток и эозинофилов. При попадании специфического аллергена в

дыхательные пути у больного развивается или однофазная ранняя реакция броноспазма

(с пиком через 15-20 минут) от момента попадания аллергена в дыхательные пути

(ОРФ-ответ ранней фазы), или через 3-9 часов (с пиком в среднем на 5-м часу)

развивается еще ответ позднейфазы (ОПФ). В отличие от ОРФ ОПФ объясняется не

спазмом крупных дыхательных путей, а закупоркой множества мелких дыхательных

путей. Наличие ОПФ свидетельствует о более тяжелой клинической форме БА, чем в

случаях,  когда есть только ОРФ.  Механизмы развития ОРФ и ОПФ зависят от

аллергенспецифических Ig E и тучных клеток. Только ОРФ –результат действия

медиаторов гранул ТК, выбрасываемых немедленно после связывания аллергена с IgE

на FcεRI, в первую очередь гистамина. Поэтому симптоматика ОРФ может быть

купирована антигистаминными препаратами. ОПФ – результат действия медиаторов
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тех же активированных ТК, но других медиаторов, для синтеза и секреции которых

требуется несколько часов – метаболитов арахидоновой кислоты (лейкотриены,

простагландины, PAF) и цитокинов (IL-4,13,8,1,5,6 и 3; TNF;GM-CSF).Липидные

медиаторы ответственны за длительную обструкцию дыхательных путей за счет как

бронхоспазма, так и повышенного отделения слизи. Цитокины ответственны за

хемотаксис, экстравазацию, активацию лимфоцитов (в первую очередь Th2),

эозинофилов и нейтрофилов.

В патогенезе БА эозинофилам принадлежит особая роль как клеткам – эффекторам

деструкции ткани. IL-5,GM-CSF и IL-3, продуцируемые в повышенных количествах у

больных Th2-лимфоцитами и активированными ТК, являются активаторами как

эозинопоэза в костном мозге  так и зрелых эозинофилов на месте – в тканях

дыхательных путей. Активированные эозинофилы, продуцируют и секретируют по

сигналу с IgE  на FcεRII  несколько высокотоксичных белков (ЕСР,  МВР,ЕРО),  а также

LTC4. Кроме того пероксидаза эозинофилов (ЕРО) катализирует образование

супероксиодного анеона и перекиси водорода, а также гипохлорной кислоты.

Эозинофилы секретируют эти метаболиты в свое микроокружение, что в совокупности

вызывает повреждение тканей, в  том числе гибель эпителия.

Предполагают, что способность к выработке реагиновых антител, а также факторы,

регулирующие их продукцию, генетически детерминированы.

При БА значительно чаще отмечается содержание В8 и снижена встречаемость

антигена HLA Вб.

При участии в развитии заболевания аллергических реакций III типа

(иммунокомплексных) могут участвовать экзогенные (микроорганизмы, пыль,

антибиотики и др. вещества) и эндогенные антигены. Приступы БА протекают тяжело,

длительно не купируются, сопровождаются лейкоцитозом и эозинофилией (Gelle G. П.,

Cooms R. R., 1968).

В развитии инфекционно-зависимой формы БА имеют значение реакции

гиперчувствительности замедленного типа (IV тип аллергической реакции). При

контакте антигена со специфически сенсибилизированными лимфоцитами выделяются

медиаторы клеточного иммунитета - фактор, ингибирующий миграцию,

трансформирующий лимфоциты, лимфотоксин. Инфекция приводит к обострению БА,

повышая чувствительность больного к инфекционной аллергии.

У больных БА наблюдаются изменения показателей как гуморального

(повышение иммуноглобулинов разных классов, в т.ч. IgE, обнаружение

противолегочных антител), так и клеточного (изменение количества и соотношения Т-
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и В- лимфоцитов и их субпопуляций в крови, сенсибилизация лимфоцитов больных к

различным аллергенам в ткани легкого) иммунитета. Многие авторы отмечают

снижение содержания Т-супрессоров и повышение коэффициента соотношения между

хелперными и супрессорными субпопуляциями Т-лимфоцитов.

При атопической БА осуществляют специфическую и неспецифическую

гипосенсибилизацию. При этом нарастание содержания IgG в сыворотке крови

косвенно свидетельствует об увеличении уровня блокирующих антител,

конкурирующих с IgE за рецепторы клеток -  «мишеней» и защищающих организм от

антигенного воздействия, приводящего к анафилаксии.

Диагноз бронхиальной астмы ставят по совокупности данных анамнеза,

физикально выявляемым клиническим симптомам. Проводятся лабораторные

клинические, биохимические, иммунологические исследования, спирография и др.

Обязательное аллергологическое обследование подразумевает проведение

кожных проб с аллергенами вне обострения заболевания. Проводится определение IgE

общего и IgE специфических (радиоаллергосорбентый и ИФА). В некоторых случаях

проводятся провокационные ингаляционные тесты с метахолином или с

ацетилхолином.

Обязательным инструментальным методом исследования является исследование

ФВД. Наиболее информативные показатели ФВД – ОФВ1 (объем форсированного

выдоха за одну секунду), форсированное жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), индекс

Тиффно, ПСВ и дополнительные показатели.

Тест с бронхолитиками позволяет определить обратимость бронхиальной

обструкции (положительный результат теста–прирост >15 %).

Оксид азота в БАЛ и др. биологических жидкостях – является дополнительным

диагностическим методом оценки воспаления и является ранним предвестником потери

контроля.

Лечение. При атопической БА прежде всего необходимо провести элиминацию

причинных аллергенов, исключить влияние неспецифических раздражителей: курение ,

фактор профессиональной вредности , резких запахов и т.д.

Назначаются блокаторы H1-рецеторов гистамина II поколения (дезлоратодин,

фексофенадин, левоцетиризин и др.).

Для купирования приступов БА используют:

- β

2–адреномиметики короткого действия (сальбутамол, фенотерол);
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- β

2–адреномиметики длительного действия с быстрым началом или

комбинированные, включающие холинолитики и β2–адреномиметики

(формотерол или ипратропия бромид+формотерол) ингаляционно;

- м

етилксантины короткого действия (аминофиллин);

- с

истемные ГКС (преднизолон, дексаметазон).

Базисное лечение БА подразумевает ежедневное длительное применение

противоастматических ЛС, позволяющих сохранять контроль над персистирующей БА.

Ступенчатый подход к выбору препаратов базисного лечения зависит от степени

тяжести БА (GINA,2014).  Цель лечения –  достичь положительного эффекта с

применением наименьшего количества ЛС. С этой целью используются:

- б

ронходилятаторы короткого и длительного действия;

- а

нтихолинергические препараты –ипратропия бромид,респимат, спирива;

- и

нгаляционные КС наиболее эффективные противовоспалительные ЛС,

применяемые при БА (бекламетазон, будесонид,флутиказона пропионат и др.).

Предпочтительным является ингаляционный путь введения.Большинство ЛС

выпускаются в форме ингаляторов в виде дозированного аэрозоля или сухого порошка.

Дополнительными приспособлениями являются спейсеры, порошковые распылители,

небулайзеры- устройства для создания облака ЛС.

Метилксантины используются редко для получения быстрого эффекта.

Комбинированные препараты:

- б

еродуал (фенотерол и ипратропия бромид);

- с

имбикорт (формотерол/будесонид);

- с

еритид (сальметерол/флутиказона пропионат);

- з

ейнхел (мометазона фуроат/форметерона фуроат);
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- ц

иклосонид (альвеско);

- ф

арадил комби.

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов (АЛР):

- а

колат, зефирлукаст, монтелукаст, сингуляр и др.

Анти-IgE-препараты:

- о

мализумаб (ксолар), мепомализумаб, ретромизумаб и др.

В некоторых случаях проводится патогенетическая терапия-АСИТ.

6.4. Крапивница и ангионевротический отек

Крапивница: элементы сыпи могут быть единичными, обширными, сливными.

Чаще крапивница появляется в первые недели лечения, но может возникнуть и в любое

время от начала лечения. Крапивница бывает следующих видов:

- IgE-опосредованной (причиной могут быть антибиотики, сульфаниламиды,

местные анестетики, рентгеноконтрастные средства, препараты крови, латекс):

- немедленная (развивается в течение 30—60 мин после воздействия

препарата);

- отсроченная (возникает спустя 1—72 ч после воздействия препарата).

Псевдоаллергической:

- обусловленной изменением сосудистой реакции на брадикинин[например, при

лечении ингибиторами ангиотензин- превращающего фермента (АПФ)];

- обусловленной прямой неспецифической дегрануляцией тучных клеток

(например, при применении наркотических анальгетиков, миорелаксантов,

рентгеноконтрастных веществ);

- обусловленной нарушением метаболизма арахидоновой кислоты (например, при

лечении салицилатами, бензоатами, парацетамолом, индометацином).

Крапивница может пройти самостоятельно в течение нескольких часов или после

проведения медикаментозной терапии в различные сроки.

Отёк Квинке. До 50% случаев крапивницы сопровождается отёками Квинке. У

лиц, ранее не сенсибилизированных, отёк Квинке чаще возникает через 1—2 недели
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после начала приёма препарата. Отёк Квинке может иметь различную локализацию.

Отёки гортани и языка, вызывая обтурацию дыхательных путей, могут создавать угрозу

для жизни. АО может быть:

-  IgE-опосредованным (например, при лечении ЛС пенициллинового ряда);

-  связанным с повышением активности кининов (при приёме ингибиторов АПФ);

-  обусловленным аномалиями каскада комплемента.

Экзантемы — наиболее характерные кожные проявления реакции на ме-

дикаменты. Они могут быть кореподобными, пятнистыми, папулёзными;

локализованными или генерализованными; нередко сопровождаются гиперемией

слизистых оболочек. Характерным симптомом считают зуд; может возникать

небольшая лихорадка,  в крови иногда выявляют эозинофилию.  Кореподобная сыпь

может быть начальным симптомом таких грозных осложнений, как токсический

эпидермальный некролиз, сывороточная болезнь, синдром

гиперчувствительности.Высыпания возникают в течение 2  недель от момента

применения нового лекарства или в течение нескольких дней при повторном исполь-

зовании препарата, к которому сенсибилизирован больной. Вещества из одной

химической группы (например, фенитоин и карбамазепин) могут вызывать

перекрёстные реакции.

Таким образом, суть аллергических реакций заключается в том, что они в

принципе не защитные, так как развиваются равно как на биологически базисные

воздействия, так и на опасные. Поэтому аллергия – всегда патология, защитного

смысла  в ней нет. Аллергеном служит большое количество веществ. Любой аллерген –

это антиген, но не всякий антиген – аллерген. Аллерген проявляет свое действие в

крайне малых дозах, вызывая аллергические реакции немедленного и замедленного

типов и аллергические болезни.

Аллергическая предрасположенность достаточно хорошо известна. Доказано, что

поллинозы ассоциированы с HLA-A1, B8, атопический дерматит – с HLA –Bw35,

бронхиальная астма – HLA –B12, гиперпродукция IgE – HLA –Dw2.

Контрольные вопросы и задания:

1. Назовите типы аллергических реакций (по Джеллу и Кумбсу).

2. Какие методы используются для выявления аллергизирующих

антигенов?

3. Назовите стадии аллергических реакций.

4. Каков этиопатогенез атопической бронхиальной астмы?

5. Перечислите основные принципы лечения аллергических заболеваний.
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6. Клинические проявления крапивницы и ангионевротического отека.

7. Принципы диагностики и лечения крапивницы и ангионевротического отека.

Глава VII. ИММУНОПАТОГЕНЕЗ НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

7.1 Заболевания легких

Саркоидоз (болезнь Бенн-Бека-Шаумана) - доброкачественное системное

заболевание, характеризующееся появлением в органах и тканях

неказеинфицированных, без перифокального воспаления эпителиозно-клеточных

гранулем при отсутствии в них микобактерий туберкулеза. При саркоидозе чаще всего

поражаются лимфатические узлы, периферические и висцеральные, внутригрудные

лимфатические узлы и легкие, печень и селезенка, реже кожа, мышцы, глаза, кости,

нервная система, сердце, слюнные железы.

Этиология.Саркоидоз является гранулематозным заболеванием неизвестной

этиологии, но большинство авторов считают саркоидоз полиэтиологичным

заболеванием, связанным с нарушением реактивности иммунной системы и

генетическими факторами.

Патогенез.Большая роль в патогенезе саркоидоза принадлежит

иммунологическим механизмам. Заболевание характеризуется наличием Т-клеточного

иммунодефицита. Имеется прямая зависимость между степенью изменения состояния

ситемы Т-лимфоцитов и активностью и тяжестью течения процесса в легких. Данные о

количестве и функциональной активности В-лимфоцитов, т.е. о гуморальном

иммунитете при саркоидозе разноречивы. Чаще отмечается увеличение числа В-

лимфоцитов в периферической крови при прогрессировании процесса по сравнению с

фазой его обратного развития, а также увеличение содержания иммуноглобулинов,

особенно IgG и IgM. Пpи активном саркоидозе часто в крови обнаруживаются

циркулирующие иммунные комплексы и специфические антитела (к антигену Квейма).

Серологические реакции (РНГА, РСК) с туберкулином у большинства больных

отрицательны.

Клиническая картинасаркоидоза органов дыхания характеризуется большим

разнообразием в зависимости от формы, фазы заболевания и характера его течения.

Таким образом, клинические проявления саркоидоза многообразны, естественное

течение заболевания трудно предсказуемо. Почти у 2/3 больных саркоидозом в течение

нескольких лет наступает выздоровление, улучшение или обратное развитие

рентгенологических изменений.
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Диагностика основывается на изучении клинико-рентгенологической картины,

лабораторных, функциональных, бронхологических, гистологических и

иммунологических исследований.

Рентгенологически наблюдается двустороннее увеличение

бронхопульмональных, трахиобронхиальных и паратрахеальных лимфатических узлов.

Контуры их четкие, структура однородная. Появляются множественные симметричные

очаги в средних и прикорневых отделах. В дальнейшем развиваются диффузный

пневмосклероз, эмфизема легких, неравномерное уплотнение плевры. Корни

уплотнены, склерозированы с нечеткой границей.

Кортикостероидная терапия показана, если саркоидоз поражает глаза или

вызывает выраженные нарушения функций легких, сердца, почек, нервной или

эндокринной систем. У больных с бессимптомным инфильтративным поражением

легких и умеренными рестриктивными нарушениями вопрос о лечении решается

индивидуально.

Идеопатический фиброзирующий альвеолит (ИФА) или болезнь Хаммена -

Рича - своеобразный патологичекий процесс, возникающий в интерстициальной ткани

легких, приводящий к прогрессирующему пневмофиброзу и сопровождающийся

нарастающей дыхательной недостаточностью.

Этиологиядо конца неизвестна. Высказываются предположения овирусной

природе, о полиэтиологичности ИФА, данные о генетической предрасположенности

ИФА противоречивы. Значительное распространение получила гипотеза, объясняющая

возникновение ИФА состоянием аутоиммуноагрессии с развитием гиперергических

реакций в соединительной ткани легких. Ни одна из гипотез не в состоянии с

достоверностью объяснить причину прогрессирующего коллагено- и фиброгенеза в

легких при этом заболевании.

Важную роль в патогенезе ИФА играют нарушения в системе коллаген-

коллагеназа-ингибиторы коллагеназы. Выделение альвеолами нейтрофильного

хемотаксического фактора вызывает повышенный приток в легкие нейтрофилов, в

результате распада которых происходит освобождение протеолитических ферментов (в

первую очередь коллагеназы) и расщепление коллагена активированной

нейтрофильной коллагеназой с последующим усиленным ресинтезом патологического

коллагена. В патогенезе болезни существенная роль отводится также лимфоцитам,

вырабатывающим так называемый «мигрирующий ингибиторный фактор»,
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тормозящий в норме синтез коллагена на 30-40%. Срыв супрессорного действия этого

фактора может быть одной из причин гиперпродукции коллагена.

При ИФА обнаруживаются антиядерные антитела, которые появляются на самых

ранних стадиях заболевания. Антиядерные антитела состоят преимущественно из IgG

(при высоких титрах) и из IgM (при низких титрах). Антиядерные антитела играют при

этом заболевании лишь вторичную роль, поддерживая активность течения процесса.

Поврежедение легочной ткани связывают также с воздействием ИК, некоторых

компонентов комплемента. ИК обусловливают инфильтрацию стенок альвеол и

респираторных бронхиол лимфоидными н плазматическими клетками. В дальнейшем

наступает уплотнение межальвеолярных перегородок, гибель эластических волокон,

замена их коллагеновой тканью и диффузная облитерация альвеол и

капилляров.Вместе с тем ЦИК при ИФА обнаруживаются нечасто, причем в случаях

сочетания с другими поражениями соединительной ткани.

В последние годы в патогенезе ИФА большое значение придаётся состоянию

макрофагальной системы. ИК при взаимодействии с макрофагами активизируют

выработку последними различных медиаторов, а активизизованные макрофаги

образуют оксиданты. Под их влиянием происходит повреждение легочной паренхимы.

Активированные альвеолярные макрофаги способны аккумулировать фибробласты в

интерстициальной ткани, что стимулирует выработку коллагена, обусловливая

развитие фиброза.

Диффузное утолщение межальвеолярных перегородок, реакция капиллярного

ложа приводят к формированию альвеоло-капиллярного блока и в результате к

тяжелым нарушениям газообмена. Это и определяет клинико-функциональную

симптоматику заболевания.

Чаще болеют лица в возрасте 40-50 лет. Наиболее типичны жалобы на

прогрессирующую одышку, кашель, похудание, субфебрильную температуру,слабость.

При осмотре - цианоз, «барабанные палочки», «часовые стекла». Выявляется

рестриктивный тип дыхательной недостаточности. В легких выслушиваются

крепитирующие хрипы над нижними отделами обоих легких, определяемые как «треск

целофана» или «склеросифония». Рентгенологически - усиление и деформация

легочного рисунка (мелкосетчатое, сетчатое), вплоть до картины «сотового легкого».

Транстрахеальная биопсия показана в большинстве случаев. Отмечается увеличение

СОЭ, гипергаммаглобулинемия. ИФА характеризуется разнообразным, но неуклонно

прогрессирующим течением. Средняя продолжительность жизни – около 5 лет от

начала заболевания.



113

Лечение:ГКС в сочетании с цитостатиками. Пересадка одного легкого – средство

выбора у молодых больных в терминальной стадии.

Синдром Черджа-Стросс – эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, для

которого характерно:

- сочетание с бронхиальной астмой;

- системная тканевая эозинофилия;

- полиангиит с преимущественным поражением мелких и средних сосудов;

- легочная инфильтрация.

У пациентов с астмой или синуситом при синдроме Черджа-Стросс возможно

вовлечение в патологический процесс других органов и систем: сердца, ЖКТ, сосудов

головного мозга, суставов, мышц, кожи и нервов.

Заболевание рассматривается как аутоиммунный процесс, в который вовлекаются

Т- и В-лимфоциты, эндотелиальные клетки и эозинофилы. Причины не установлены.

Имеет значение реакция на аллергены, атопию в семье, вакцинотерапию, аспергеллез,

лекарственные воздействия (в т.ч. обсуждается применение антагонистов

лейкотриеновых рецепторов). Предполагается патогенетическое значение

антинейтрофильных цитоплазматических антител (ANCA). Диагноз зависит от

клинической картины заболевания и гистологических находок. Часто обнаруживается

эозинофилия ткани и крови у нелеченных пациентов. Присутствие ANCA также

указывает на данный синдром, но их отсутсвие не исключает диагноза.

7.2 ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА

Инфекционный эндокардит (ИЭ) - заболевание, вызываемое различными

инфекционными антигенами (зеленящий стрептококк, стафилококк, энтерококк, реже

грамотрицательные бактерии и грибы), ведущее к нарушению функций и деструкции

клапанного аппарата. Часто ИЭ развивается на фоне имеющегося повреждения сердца

(операции, травма). Более часто возникает у пожилых людей, наркоманов, больных,

больных с протезированными клапанами сердца. Для ИЭхарактерны

многосимптомность и вариабельность течения.

В типичных случаях ИЭ проявляется неснижающейся температурой с ознобами,

гепато- и спленомегалией, частыми эмболиями, поражениями суставов, почек в виде

очагового или диффузного нефрита, анемией, лейкопенией (реже лейкоцитозом),

увеличением СОЭ, диспротеинемией за счет увеличения грубо дисперсных белков. Для

диагностики ИЭ имеют значение результаты бактериологического исследования крови,
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проводимого повторно. ИЭ (особенно часто в случае первичного поражения) протекает

с изменением аортальных клапанов и развитием их недостаточности.

Известны разнообразные клинические варианты, или так называемые маски ИЭ,

среди которых следует выделить анемическую, церебральную, полиартритическую,

«почечные маски» и другие формы заболевания.

При подострых формах обычно обнаруживают относительно высокие титры

агглютинирующих, комплементсвязывающих и опсонизирующих антител к

возбудителям болезни.

У большинства больных ИЭ в активной фазе в крови находят циркулирующие

иммунные комплексы, снижение уровня комплемента. В почках обнаруживаются

отложения СЗ и иммуноглобулинов в мезангиальных областях и вдоль базальной

мембраны клубочков. У половины больных в сыворотке выявляется ревматоидный

фактор.

Определение антитканевых аутоаитител в сыворотке крови и аутоантител,

фиксированных в тканях (сердце, почки, печень, сосуды) у больных ИЭ подтверждает

наличие аутоиммунных сдвигов. Высокие показатели реакции бласттрансформации

лимфоцитов с ФГА,  микробными антигенами свидетельствуют о развитии у части

больных гиперчувствительности замедленного типа.

Таким образом, у части больных выявляются существенные сдвиги показателей

как гуморального, так и клеточного иммунитета, однако они неспецифичны и не

являются абсолютными для диагностики ИЭ.  В то же время в ряде случаев

иммунологические изменения являются подтверждающими факторами для диагноза

ИЭ.

Неспецифический миокардит (МТ) и кардиомиопатия (КМП). Поражения

миокарда невыясненной этиологии довольно часто встречаются в клинической

практике. Миокардит – воспаление сердечной мышцы, сопровождающееся ее

дисфункцией.

Основные причины миокардитов:

     1)Инфекционные заболевания:

-вирусы (гриппа, герпеса, цитомегаловируса, гепатита В и С);

-бактерии(стрептококки, стафилококки, хламидии, риккетсии);

-простейшие(трипаносомы, токсоплазмы);

-паразиты(эхинококки, трихинеллы);

-грибы(кандиды, аспергиллы).

     2) Неинфекционные заболевания (коллагенозы, васкулиты).
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     3) Токсические вещества (кокаин, ацетаминофен, литий).

     4)Радиоактивное излучение.

     5) Аллергия(чаще лекарственная).

С помощью молекулярной диагностической техники (ПЦР, молекулярная

гибридизация) показано персистирование вирусной инфекции в миокарде у

значительной части больных. Повреждение миокарда может происходить в результате

непосредственного повреждения кардиомиоцитов самим агентом или его

токсинами(например, при дифтерии) или быть результатом иммунного ответа

организма. После воздействия повреждающего агента в миокарде чаще (но не

обязательно) возникает воспалительный инфильтрат, который состоит

преимущественно из лимфоцитов, но может содержать также нейтрофилы, эозинофилы

и макрофаги.

При вирусном миокардите основное значение имеет не прямое цитопатическое

действие вирусов, а иммунная реакция, опосредованная клеточными механизмами.

Могут иметь значение также АТ против внутриклеточных компонентов

кардиомиоцитов. У больных активным миокардитом миоциты экспрессирут

межклеточные молелекулы адгезии, которые играют важную роль в поддержании

активности патологического процесса. Выделяемые клетками воспалительного

инфильтрата цитокины обостряют миокардит, активируя цитотоксические Т-

лимфоциты и индуцируя экспрессию синтетазы оксида азота, сопровождающуюся

повреждением миоцитов. При миокардите в крови повышено содержание ФНО, ИЛ-6,

ИЛ-1, Г-КСФ. При значительном поражении миокарда возможны нарушения

систолической или диастолической фунции сердца, нарушения ритма и проводимости.

Миокардит может приобретать хроническое течение, что обычно связвнно с

развитием аутоиммунного процесса (АТ протов миозина сердечной мышцы).

Миокардит может приводить к возникновению дилятационной кардиомиопатии. При

миокардите, подтвержденном морфологически, находят значительно более высокое

содержание в миокарде норадреналина и адреналина по сравнению с дилятационной

кардиомиопатией.

Миокард в той или иной степени поражается практически при

любыхинфекционных заболеваниях (вирусных, бактериальных, риккетсиозных,

грибковых, паразитарных). В клинической картине инфекционного процесса симптомы

поражения миокарда в большинстве случаевбывают второстепенными и чаще имеют

невоспалительное происхождение. Однако у некоторых больных заболевание протекает

тяжело и сопровождается сердечной недостаточностью, нарушениями ритма и
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проводимости. В таких случаях наблюдают выраженные воспалительные изменения в

сердечной мышце – инфекционный миокардит. В воспалительный процесс вовлекаются

интерстициальная ткань сердца, мелкие сосуды, миокардиоциты. Диагностика

инфекционного агента осуществляется при выявлении других внесердечных

проявлений, а также специальных лабораторных тестов, прежде всего серологических.

Понятен интерес к  исследованию иммунных изменений при этих заболеваниях,

прежде всего с точки зрения изучения возможного применения иммунологических

показателей для дифференцирования МТ и КМП.

Антитела к миокарду иммунофлюоресцентным методом при КМП некоторые

исследователи находили редко, другие - в большинстве случаев. Изучение биоптатов

миокарда КМП прямым иммунофлюоресцентным методом показало, что в некоторых

случаях наблюдались отложения иммуноглобулинов вдоль мышечных волокон.

Наиболее выраженные изменения отмечались при исследовании  клеточного

иммунитета. РТМЛ с миокардиальным антигеном, приготовленным из мембран

миокарда, у больных МТ положительна значительно чаще, чем при КМП. Эта реакция

может служить дополнительным тестом для явления воспалительного процесса в

миокарде и может помочь при определении показаний к глюкокортикостероидной

терапии.

Изучаются и другие показатели иммунитета. В частности, у больных застойной

КМП выявлена недостаточность супрессорной функции Т-лимфоцитов. Имеет

значение роль циркулирующих иммунных комплексовв развитии распространенного

фиброза миокарда, сопутствующего кардиомиопатии, прежде всего застойной.

Инфаркт миокарда (ИМ). Столь серьезное заболевание как ИМ сопровождается

выраженными ответными реакциями со стороны всех основных систем регуляции

состояния организма, в том числе и иммунной системы. Однако в течение длительного

времени внимание врачей привлекал лишь постинфарктный аутоиммунный синдром. В

дальнейшем было показано, что изменения иммунологических показателей

наблюдаются буквально с первого дня развития ИМ. Ишемия и повреждение миокарда

изменяют структуру белков миокарда, что приводит к появлению у них новых

антигенных свойств; соответственно формируются и антикардиальные аутоантитела.

Относительно часто обнаруживают антитела к митохондриям. Антителообразование в

этих случаях без сомнения является следствием, а не причиной изменений миокарда. В

различные периоды наблюдаются появление и нарастание числа ЦИК, циркулирующих

и фиксированных противоантикардиальных антител, изменяются свойства и

количество Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляций; претерпевают изменения и другие
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показатели иммунитета. Показаны проведения общего анализа крови (содержание

лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ) а также определение тропанина М В-

фракции креатинфосфокиназы (КФК), глюкозы.

Маркеры некроза миокарда.Для разграничения инфаркта миокарда без подъема

ST и нестабильной стенокардии в рамках острого коронарного синдрома необходимо

определение концентрации сердечных тропонинов (качественное или количественное).

- При остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST оцека содержания

сердечных тропонинов Т и I более предпочтительна, чем определение М В-

изофермента КФК, ввиду более высоких показателей специфичности и

чувствительности тропонинов.

- Определение концентрации тропонина Т в клинической практике более удобно,

чем оценка содержания тропонина I.

При обнаружении повышенного содержания в крови тропонинов или М В-КФК

их определения необходимо проводить повторно в течение 12 часов после сильного

болевого синдрома с целью потдверждения некроза миокарда. Через 24 часа от начала

болевого синдрома при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST

информативность маркеров некроза миокарда значительно снижается – они могут быть

отрицательными.

Степень иммунологических сдвигов по-видимому неодинакова при первичном и

повторном, крупноочаговом и мелкоочаговом ИМ. Имеются некоторые указания на

возможную роль иммунологических реакций в ответ на острый ИМ в возникновении

поздней инверсии зубца Т и даже рецидивов ИМ. Ряд авторов придают большое

патогенетическое значение процессам сенсибилизации в рамках постинфарктного

синдрома.

7.3 Диффузные заболевания соединительной ткани

Системная красная волчанка (СКВ) относится к системным заболеваниям

соединительной ткани. Болеют преимущественно женщины. Клиническая картина

характеризуется чрезвычайным полиморфизмом. Наблюдается лихорадка или

субфебрилитет, суставно-мышечный синдром, различные эритематозные высыпания,

особенно на лице в виде бабочки, серозиты (плеврит, перикардит). Развиваются

нефрит, миокардит, пневмонит, неврологическая симптоматика, анемия, лейкопения,

ускоренная СОЭ. Болезнь имеет хроническое рецидивирующее течение с ремиссиями и

обострениями.
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СКВ – системное воспалительное заболевание, патогенетически связанное с

продукцией аутоантител и иммунных комплексов, вызывающих

иммунновоспалительное поражение тканей и нарушение функции внутренних органов.

О роли генетических факторов свидетельствует:

- большая конкордантность СКВ у монозиготных, чем у дизиготных близнецов и

более высокая распространенность СКВ среди кровных родственников больных, чем в

общей популяции;

- связь с генетически обусловленным дефицитом отдельных компонентов

комплемента (С1q, С4, С2), с полиморфизмом генов F RII-рецепторов (нарушение

клиренса иммунных комплексов) и ФНО.

Наряду с ДНК наиболее значимые с точки зрения иммунопатогенеза СКВ

аутоантигены – внутриклеточные нуклеопротеиновые комплексы (нуклеосома,

рибонуклеопротеиды и пр.). Их высокая иммуногенность обусловлена способностью

перекрестно связываться с рецепторами В-лимфоцитов и накапливаться на поверхности

“апоптозных” клеток.

Для заболевания характерны разнообразные дефекты иммунорегуляции,

проявляющиеся гиперпродукцией цитокинов Тh2-типа (ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-10)-

аутокринных фактров активации В-лимфоцитов, синтезирующих антиядерные АТ.

Системное иммунное воспаление может быть связано с повреждением эндотелия

(вызванным цитокинами, например ИЛ-1 и ФНО-альфа), активацией лейкоцитов и

системы комплемента.

Поскольку СКВ развивается преимущественно у женщин репродуктивного

возраста, не вызывает сомнения важная роль нарушений гормональной регуляции в

патогенезе  заболевания. При СКВ обнаруживают избыток эстрогенов и пролактина,

стимулирующих иммунный ответ, и недостаток андрогенов, обладающих

иммуносупрессивной активностью.  Примечательно, что эстрогены обладают

способностьюстимулировать синтез Тh2-цитокинов.

В происхождении СКВ наибольшее значение придается иммунологическим

расстройствам, возникающим вследствие различных причин. Нарушается клеточный и

гуморальный иммунитет. Вследствие не до конца выясненных причин развивается

дисбаланс между Т- и В-системами иммунитета: снижение клеточного контроля

приводит к активации гуморального звена с развитием признаков гипериммунизации,

известной клиницистам по определению широкого спектра циркулирующих

аутоантител и иммунных комплексов, способных откладываться на тканевых
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базальных мембранах и вызывать воспаление (гломерулонефрит, артрит, васкулит и

др.).

Практически все иммунологические тесты, используемые в качестве дополнительных

критериев диагностики болезни и оценки ее активности, неспецифичны.

У больных СКВ отмечаются такие иммунологические феномены, как

антинуклеарный фактор, антитела к ДНК (особое значение имеет обнаружение антител

к нативной ДНК,  поскольку антитела к денатурированной ДНК встречаются в ряде

случаев при определенных условиях и у здоровых людей), ревматоидный фактор (у

трети больных). Выявляется широкий спектр органоспецифических антител к

эритроцитам, лейкоцитам, тиреоглобулину, мышцам. Часто наблюдаются снижение

уровня сывороточного комплемента, повышение концентрации иммуноглобулинов

разных классов и уровня ЦИК, которые уменьшаются при адекватной

иммунодепрессивной терапии.

Антиядерный или антинуклеарный фактор – гетерогенная популяция аутоантител,

реагирующих с различными компонентами клеточного ядра. АТ к двухспиральной

ДНК относительно специфичны для СКВ; повышение их концентрации коррелирует с

активностью заболевания и развитием волчаночного неврита.

Обнаруживается довольно четкий параллелизм между активностью волчаночного

процесса и повышением титра антител к ДНК. Первичная повреждающая роль

антинуклеарных и антинуклеиновых антител не доказана. У больных в стадии высокой

активности СКВ антитела к ДНК, которые встречаются при других заболеваниях и у

здоровых лиц (в основном антитела к денатурированной ДНК), иногда могут

отсутствовать. Антиядерные антитела и антитела к ДНК в составе иммунных

комплексов приобретают патогенные свойства и, откладываясь в тканях, например

почках, могут привести к повреждению органа. Отложение в тканях иммунных

комплексов обычно сопровождается снижением уровня сывороточного комплемента, а

высокие титры антител к ДНК сочетаются с активностью СКВ.

Большое значение в патогенезе имеют факторы клеточного иммунитета. У

больных СКВ подавлена бласттрансформация лимфоцитов в ответ на ФГА, уменьшено

число и нарушена функция Т-лимфоцитов (особенно Т-супрессоров), что способствует

повышению продукции антител В- лимфоцитами. Снижение показателей клеточного

иммунитета в равной мере наблюдается у больных с лимфоцитопенией и без нее, т.е. в

основе иммунных нарушений лежит изменение функциональных свойств лимфоцитов.
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Отмечается торможение миграции лейкоцитов при добавлении ДНК и тканевых

антигенов, более выраженное в активную фазу болезни. Лимфоциты крови больных

СКВ обладают цитопатическим действием на культуру гкани фибробластов.

Таким образом, роль нарушений гуморального и клеточного иммунитета в

патогенезе СКВ не вызывает сомнений. Об этом свидетельствует часто

обнаруживаемый при этой патологии широкий спектр органоспецифических антител. У

трети больных в крови выявляется ревматоидный фактор.  Следовательно,  спектр

иммунных нарушений при СКВ довольно широк. Для более полной оценки состояния

больного целесообразно определять в динамике показатели как клеточного, так и

гуморального иммунитета.

Ревматоидный артрит (РА) – воспалительное ревматическое

заболевание,характеризующееся симметричным хроническим артритом(синовитом)

периферических суставов и системным воспалительным поражением внутренних

органов.В клинической картине болезни преобладает хронический прогрессирующий

полиартрит, преимущественно мелких суставов кистей и стоп. К его проявлениям

относят утреннюю скованность, лихорадку, похудание. Рентгенологически выявляется

остеопороз суставных частей костей, эрозии суставных поверхностей, сужение

суставных щелей. У части больных возникают внесуставные проявления: атрофия кожи

и мышц, подкожные узелки, фиброз легких, плеврит, лимфаденопатия, спленомегалия.

При длительном течении и неадекватном лечении развивается инвалидизирующий

полиартрит с анкилозами в пораженных суставах, а также разнообразные необратимые

последствия системного васкулита, у части больных - вторичный амилоидоз,

являющийся часто причиной смерти.

В дебюте заболевания наблюдают антигенспецифическую активацию СD4 – Т–

лимфоцитов по Тh1-типу(увелечение синтеза ИФН и ИЛ-17) в сочетании с

гиперпродукцией провоспалительных цитокинов (ФНО-, ИЛ-1, ИЛ-8, ИЛ-18 и др.) и

относительным дефицитом синтеза антивоспалительных медиаторов (ИЛ-4,

рецепторный антагонист ИЛ-1).Существенное значение имеет и гиперпродукция Тh2-

цитокинов (ИЛ-6  и ИЛ-10),  которые стимулируют синтез ревматоидного фактора В-

лимфоцитами. Кроме того, ИЛ-6 индуцирует синтез белков острой фазы воспаления, в

первую очередь СРБ.

Иммунные комплексы в синовиальных тканях и жидкости активируют систему

комплемента с последующей выработкой разнообразных биологически активных

веществ, приводящих к повышению проницаемости сосудов, усилению миграции

клеток и развитию воспаления. Однако только иммунными комплексами нельзя
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объяснить все изменения в суставах при РА.  Важную роль играет и клеточная

гиперчувствительность: уменьшение общего числа Т-лимфоцитов, торможение

миграции лейкоцитов, снижение кожной чувствительности, ослабление реакции

бластной трансформации лимфоцитов в ответ на ФГА и конканавалин А.

При РА отмечается повышение концентрации иммуноглобулинов не только в

сыворотке крови, но и в синовиальной жидкости за счет местного синтеза

иммуноглобулинов лимфоидными клетками синовиальной оболочки. Доказательством

роли иммунной системы в развитии ревматоидного полиартрита является лимфоидно-

клеточная инфильтрация синовиальной оболочки больных РА.

Среди лабораторных методов наиболее значимым для диагностики РА служит

определение наличия ревматоидного фактора (РФ) класса IgM,который выявляют у 70-

90% больных.Высокие титры РФ коррелируют с тяжестью, быстротой

прогрессирования патологического процесса и развитием системных проявлений.

Наличие или отсутствие РФ определяют понятия серопозитивного и

серонегативного РА. Такое разграничение оправданно, поскольку серонегативному РА

по сравнению с серопозитивным характерно более доброкачественное течение болезни.

Иммунодиагностика возможна на всех этапах развития болезни. Для РА

характерно повышение процента лимфоцитов, несущих на своей поверхности IgG, что

может быть связано как с относительной недостаточностью Т- клеток, так и с

абсолютным возрастанием количества В-лимфоцитов, в том числе и клеток,

синтезирующих РФ.

В целом основополагающую роль в развитии и прогрессировании РА придаётся

приобретенным дефектам иммунной системы, характеризующимся нарушением

способности поддерживать баланс между нормальными механизмами физиологической

активации и супрессии воспаления. Это определяет очень быстрый переход острого

воспаления в хроническое.

Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) – постинфекционное осложнение

тонзиллита(ангины) или фарингита, вызванных бета-гемолитическим стрептококком

группы А, проявляющееся в виде системного воспалительного заболевания

соединительной ткани с преимущественным поражением ССС (кардит), суставов

(мигрирующий полиартрит), головного мозга (хорея) и кожи (кольцевидная

эритема,ревматические узелки).

Хронические ревматические болезни сердца (ХРБС) –

заболевания,характеризующиеся поражением клапанов сердца в виде краевого фиброза
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клапанных створок воспалительного генеза или порока сердца (недостаточности и/или

стеноза), сформировавшегося после перенесенной острой ревматической лихорадки.

О роли генетических факторов свидетельствуует более высокая

распространенность ОРЛ и ХРБС в отдельных семьях. У 75-100% больных и только у

15% здоровых людей на В-лимфоцитах присутствует специфический аллоантиген 883

(D8/17), выявляемый с помощью специальных моноклональных АТ.

Заболевание часто начинается в возрасте 5-15 лет с выявления в некоторых

случаях признаков миокардита, эндокардита с формированием порока сердца, реже -

перикардита. Артрит с летучими поражениями суставов и яркими признаками

воспаления в настоящее время встречается редко, также как и другие проявления

ревматизма - хорея, кольцевидная эритема, подкожные узелки, серозиты.В период ОРЛ

наблюдается повышение температуры (лабораторные признаки воспаления -

увеличение СОЭ), появление С-реактивного протеина, изменение белкового спектра с

увеличением гамма-глобулинов, повышением титров антистрептолизина и

антистрептогиалуронидазы.

В развитии ОРЛ участвуют несколько механизмов. Определенную роль играет

прямое токсическое повреждение компонентов миокарда кардиотропными ферментами

β-гемолитического стрепптококка А. Однако основное значение придают развитию

клеточного и гуморального иммунного ответа на различные АГ стрептококка.

Синтезируемые противострептококковые АТ перекрестно реагируют с АГ миокарда

(феномен молекулярной мимикрии), а также с цитоплазматическими АГ нервной ткани,

локализующимися в субталамической и каудальной зонах головного мозга

(преимущественно в полосатом теле). Кроме того, М-протеин обладает свойствами

суперантигена – вызывает сильную активацию Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов без его

предварительного процессинга АГ-представляющими клетками и взаимодействия с

молекулами МНС II.

В патогенезе заболевания большую роль играют иммунологические нарушения.

Бактериальная инфекция служит как бы пусковым механизмом болезни.Повреждение

сердца является результатом аутоиммуного процесса, вызванного стрептококковым

антигеном. При ревматизме отмечается выраженное нарушение гуморального

иммунитета к продуктам жизнедеятельности стрептококка, проявляющееся избыточной

продукцией антител. В сыворотке крови присутствуют противокардиальные антитела,

прекрасно реагирующие с мембраной стрептококка, антитела к гликопротеидам и

протеогликанам соединительной ткани клапанов сердца. Кроме циркулирующих
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противокардиальных антител выявляются фиксированные иммунные комплексы,

состоящие из γ-глобулина и третьего компонента комплемента.

Наряду с нарушением гуморального иммунитета при ревматизме наблюдаются и

нарушения клеточного иммунитета. Отмечаются снижение числа Т-лимфоцитов крови,

торможение миграции лейкоцитов в присутствии цитоплазматического и мембранного

антигенов стрептококка и миокардиальных антигенов, изменяется реакция бластной

трансформации лимфоцитов.

Таким образом, при ревматизме происходит значительное нарушение

гуморального и клеточного иммунитета как в отношении антигенов и ферментов

стрептококка, так и в отношении антигенов миокарда.

Наибольшее распространение получили диагностические критерии,

разработанные почти одновременно отечественным ученым А.А.Киселем в 1940 году и

американцем Т.Д.Джонсом в 1944 году. В настоящее время для диагностики

ревматической лихорадки следует использовать критерии, принятые ВОЗ в 1992году и

модифицированные  Ассоциацией ревматологов России в 2003году. Критерии

включают в себя большие и малые проявления.

Для выявления активности ревматизма следует оценить динамику клинических

проявлений (нарастание сердечной недостаточности, изменение тонов и шумов сердца,

лихорадка, нарастание слабости и т.д.), а также лабораторных, в том числе

иммунологических показателей (нарастание титров антистрептококковых антител,

появление С-реактивного белка, в ряде случаев ревматоидного фактора, увеличение

концентрации иммуноглобулинов, снижение числа Т-лимфоцитов, торможение

миграции лейкоцитов крови в присутствии антигенов стрептококка и миокарда).

Патогенетическое лечение ОРЛ заключается в применении глюкортикостероидов

и НПВП.

7.4 Заболевания почек

Гломерулонефриты (ГН) – группа морфологически разнородных иммуно-

воспалительных заболеваний с преимущественным поражением клубочков, а также с

вовлечением канальцев и межуточной (интерстициальной) ткани. Гломерулонефриты

могут быть как самостоятельными нозологическими формами, так и одним из

проявлений системных заболеваний (СКВ, системные васкулиты, инфекционный

эндокардит др.).

К развитию гломерулонефрита могут привести бактериальные инфекции:

стрептококковая (наиболее чёткая этиологическая связь), стафилококковая, туберкулез,
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малярия, сифилис и др. В последнее время большое внимание отводят этиологической

роли вирусов (гепатита В и С, герпесвирусы и др.).В качестве этиологических факторов

также могут выступать токсические вещества, лекарственные средства, экзогенные АГ,

а также имеют значение охлаждения и солнечная инсоляция.

Клинически ГН проявляется протеинурией (при большой выраженности которой

развивается нефротический синдром), гематурией, отеками, артериальной гипертонией,

нарушением функции почек. При хроническом ГН у 50% больных отмечаются

изменения в моче (протеинурия, гематурия или их сочетание), нефротический синдром

и (или) артериальная гипертония с постепенным развитием хронической почечной

недостаточности.

Быстропрогрессирующий ГН характеризуется выраженными отеками, тяжелым

нефротическим синдромом, гипертонией, которая переходит в злокачественную, и

нарастающей почечной недостаточностью.

В повреждении почечной ткани участвует несколько типов иммуннологических

реакций: I) реакции, обусловленные антителами против нормальных структурных

компонентов клубочков или канальцев (аутоантитела); 2) реакции, обусловленные

иммунными комплексами антиген - антитело; 3) эффекторные реакции клеточного

иммунитета, в которых участвуют сенсибилизированные лимфоциты.

Подавляющее число гломерулонефритов вызывается иммунными механизмами.

Повреждение клубочков обусловлено одним из двух типов иммунопатологических

реакций: выработкой аутоантител к базальной мембране клубочков (БМК) или

появлением в клубочках иммунных комплексов.  Соответственно все

гломерулонефриты подразделяются на две большие группы: антительные (или

антиБМК) и "иммунокомплексные" гломерулонефриты. Иммунные комплексы

возникают в клубочках двумя путями: I) первоначально формируются в кровотоке

(циркулирующие иммунные комплексы), а затем откладываются в клубочках;

2)формируются непосредственно в клубочках за счет отложения сначала антигена, а

затем антител (локальное образование иммунных комплексов). С помощью

иммунофлюоресцентной микроскопии гистологических срезов клубочков,

обработанных флюоресцирующими антителами против иммуноглобулинов человека,

можно отличить повреждение клубочков иммунными комплексами от повреждения

антителами против БМК. До 75-80% гломерулонефритов вызываются иммунными

комплексами и менее 10% связано с образованием антител к БМК. Экспериментально

установлена и возможность поражения клубочков механизмами клеточного

иммунитета.
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АнтиБМК  ГН возникает как изолированное поражение почек или системное

заболевание с вовлечением почек и легких (синдром Гудпасчера). При

иммунофлюоресцентной микроскопии почек больных антитела к БМК дают линейное

свечение иммуноглобулинов вдоль БМК. Отложения возникают в разных участках за

счет действия патологических механизмов:

-  субэпителиальные  отложения (на внешней стороне БМК при мембранозном ГН,

прерывистые грубые отложения при остром постинфекционном);

- субэндотелиальные отложения (сливающиеся гранулярные неравномерные иммунные

отложения на внутренней поверхности капилляров клубочка при мембранозно-

пролиферативных ГН, при  б. Шенлейна-Геноха);

- мезангиальные отложения (часто встречаются при разных формахГН).

Иммунологический диагноз антиБМК  ГН базируется на иммунофлюоресцентном

выявлении характерного отложения антител вдоль БМК. Преобладают антитела класса

IgG, но иногда обнаруживаются IgA- или IgM- антитела. У 2/3 больных отложения

иммуноглобулинов сопровождаются депозитами СЗ и компонентов классического пути

активации комплемента.

Другая патогенетическая роль комплемента при  ГН связана с его участием в

расстворенииЦИК. Наследственный или приобретенный дефицит отдельных

компонентов классического или альтернативного пути активации нарушает

растворение и быстрое удаление иммунных комплексов из кровотока, создавая тем

самым основу для их избыточного отложения в клубочках.Наряду с гуморальными

факторами в патогенезе ГН участвуют и клеточные механизмы. При активном  ГН

отмечается повышенное содержаниеВ- лимфоцитов, соответствующее интенсивному

гуморальному ответу с повышенным синтезом антител. Наблюдается количественный

дефицит Т-клетоки недостаточность  их некоторых функций, выявляемая при

стимуляции лимфоцитов неспецифическими раздражителями (митогены,

бактериальные антигены).

В то же время лимфоциты больных ГН сенсибилизированы к почечным

антигенам (аналогично тому, как лимфоциты больных СКВ сенсибилизированы к

ядерным антигенам, больных гепатитом и циррозом печени - к печеночным и т.д.).

Сенсибилизация обнаруживается как прямым цитопатическим действием лимфоцитов

в культуре почечной ткани, так и в реакциях торможения миграции лейкоцитов и

бласттрансформации лимфоцитов. В повреждении клубочков участвуют и клетки-

киллеры. Таким образом, в патогенезе ГН основную роль играют

иммунопатологические реакции. Основное значение приобретают реакции
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гуморального иммунитета (действие антител против БМК, влияние иммунных

комплексов), однако существенная роль в генезе ГН принадлежит реакциям клеточного

иммунитета.

Пиелонефрит – неспецифическое инфекционное воспалительное заболевание

почек, поражающее почечную паренхиму (преимущественно интерстициальную ткань),

лоханку и чашечки.

 Пиелонефрит развивается после проникновения в мочевые пути различных

микроорганизмов, имеющих комплекс патогенных свойств, необходимых для

индукции воспалительного процесса. Патогенез пиелонефрита можно представить как

неконтролируемый иммунопатологический процесс (блок), который происходит на

каком-либо этапе нормального (защитного) иммунного ответа. Уровень этого блока

определяется особенностями взаимодействия этиологического агента и

макроорганизма. Это «блок-каскадная» гепотеза патогенеза пиелонефрита

предполагает в каждом конкретном случае заболевания ведущий патологический

механизм развития и хорошо согласуется с клиническими и экспериментальными

данными.

В развитии пиелонефрита выделяется 2 стадии: неспецифическую

(воспалительную) и специфическую (иммунологическую), которые взаимосопряжены и

представляют единый механизм патологического процесса. Схематично

иммунопатогенез заболевания можно описать следующими механизмами. В стадии

неспецифического воспаления основу патологического процесса составляет деструкция

тканей почек факторами патогенности бактерий, лизосомальными ферментами

нейтрофилов, которые интенсивно мигрируют под влиянием хемотаксических

факторов в почке для фагоцитоза бактерий (феномен «разрушающего фагоцитоза»), и

супероксидными радикалами, образующимися при фагоцитозе в результате активации

метаболизма нейтрофилов.  Кроме того,  деструкция паренхимы почек происходит под

влиянием компонентов системы комплемента и в результате активации других

триггерных систем организма (кининовой,  гемокоагуляции и др.),  а также

интенсификации процессов пероксидации липидов.

В стадии специфического иммунологического воспаления основу

пиелонефритического процесса составляет инфильтрация интерстиция почек

лимфоцитами и плазматическими клетками, интенсивный синтез иммуноглобулинов,

образование иммунных комплексов и их отложение на базальных мембранах канальцев

с выделением биологически активных лимфокинов, которые усиливают  деструкцию и
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вызывают усиленный синтез  коллагенновых волокон с образованием рубцов в ткани

почеки вторично сморщенной почки при хронизации заболевания.

 Кроме того, в этой стадии формируется выраженный вторичный иммунодефицит

по Т-клеточному типу. В его основе лежит:

• угнетение активности дегидрогеназ и нарушение биоэнергетики иммунокомпетентных

клеток;

• нарушение физико-химических свойств мембран лимфоцитов, связанных с изменением

жирнокислотного, липидного и фосфолипидного спектра мембран в результате

накопления свободных радикалов и интенсификации процессов свободнорадикального

окисления;

• нарушение процессов дифференцировки Т-лимфоцитов с увеличением количества

незрелых предшественников Т-клеток в периферической крови;

• связывание поверхностных рецепторов мембран ИКК с антилимфоцитарными

антителами или ЦИК, появляющимися и длительно циркулирующими в сыворотке

крови.

Следовательно, вторичный иммунодефицит у больных пиелонефритом так или

иначе связан с нарушением биоэнергетики лимфоцитов и изменением структурно-

функциональных свойств их мембран. Благодаря такому подходу к патогенезу

пиелонефрита появились принципиально новые возможности в лечении заболевания и

проведении иммунокоррекции с помощью препаратов, стабилизирующих мембраны и

повышающих биоэнергетический потенциал ИКК.

Синдром Гудпасчера - редкое заболевание аутоиммуной природы, при котором в

патологический процесс вовлекаются базальные мембраны сосудов легких и почек.

Болеют преимущественно мужчины 18-35 лет.

Высказывается предположение, что с. Гудпасчера является вариантом течения

идеопатического гемосидероза легких. В этиологии заболевания определенная роль

отводится вирусной инфекции, контакту с органическими растворителями. Но в

последнее время доказано, что основная повреждающая роль принадлежит

аутоантителам типа IgG, откладывающимся на базальной мембране альвеол и

почечных клубочков (вероятно, вследствие сходства антигенной структуры клеток

паренхимы легких и почек) и ведущим к повреждению тканей соответствующих

органов. Возможно, что иммунологические изменения первично происходят в легких,

легочная ткань обретает черты антигенности и вызывает образование ауто АТ,

принадлежащих к IgG. Методом флюоресценции на базальной мембране почек и

легких обнаруживаются отложения IgG и комплемента. Н. Richerson (1984)
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подчеркивает повреждающую роль ИК при синдроме Гудпасчера. В основе синдрома

лежит цитотоксическая (II тип) и иммунокомплексная (III тип) иммунологические

реакции.

Поражение мембран легких и почек определяет характерную клиническую

картину заболевания, Типичные проявления болезни: кровохарканье, анемия,

гематурия. Больные обычно погибают от уремии. Для подтверждения диагноза

"синдром Гудпасчера" необходимо обнаружение ЦИК к базальной мембране почек и

легких, однако это удается далеко не во всех случаях. С диагностической целью

используется также гистологическое обнаружение в биоптате почки антител к

базальной мембране. Прогноз заболевания неблагоприятный. Больные умирают либо от

легочного кровотечения, либо от почечной недостаточности.

Комбинированные лечения ГКС и иммунодепрессантами при с. Гудпасчера

необходимо в случаях преобладания легочной симптоматики,  если на первое место

выступают почечные симптомы методом выбора становятся диализ или нефрэктомия с

последующей трансплантацией почки.

7.5 Заболевания желудочно-кишечного тракта

Иммунокомпетентные клетки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) участвуют как

в общих, так и местных иммунологических реакциях. Между популяциями

лимфоидных клеток органов пищеварения и других органов и тканей имеется

онтогенетическое и функциональное единство.

Желудок, кишечник, печень и другие органы играют важную роль в защите

организма. Они обеспечивают нормальное состояние иммунитета и естественной

резистентности с помощью специфических и неспецифических факторов. Около 80%

всех ИКК организма локализовано в слизистой оболочке кишечника; около 25%

слизистой оболочки кишечника состоит из иммунологически активной ткани и клеток;

каждый метр кишечника содержит 1010 лимфоцитов. Иммунокомпетентная

лимфоидная ткань ЖКТ представлена организованными структурами (пейеровы

бляшки, аппендикс, лимфатические узлы) и отдельными клеточными элементами

(интерэпителиальные лимфоциты, плазматические клетки, макрофаги, тучные клетки,

гранулоциты). Популяция клеток лимфоидной ткани разнородна и состоит из

множества групп, подгрупп и клонов клеток с различными функциональными

свойствами и специфичностью рецепторов к антигенам. IgA преобладает среди

иммуноглобулинов во всех секретах и в собственной пластинке кишечника. Так,
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соотношение плазматических клеток, продуцирующих  IgA, IgM,IgG,  равно

соответственно 20:3:1.

Важная роль в защите организма принадлежит печени, 30% массы которой

составляют фагоцитирующие клетки. Клетки Купфера принимают участие в индукции

иммунологической толерантности к антигенам, содержащимся в ЖКТ. Патологические

процессы в печени приводят к различным нарушениям в системе

противоинфекционной защиты, поскольку с печенью связан синтез компонентов

комплемента, α1- антитрипсина, фагоцитарная активность, элиминация антигенов и

иммунных комплексов.

 При поражении органов пищеварения возрастает антигенная активность

аутофлоры. Дисбактериоз явялется одним из факторов, способствующих срыву

иммунологической толерантности и развитию аутоиммунных реакций.

Лимфоидная ткань ЖКТ представлена отдельными лимфоцитами и их

скоплениями, пейеровыми бляшками, аппендиксом, лимфатическими узлами. Здесь

формируется иммунный ответ на антигены, которыми могут быть пищевые продукты,

медикаменты, другие вещества, попадающие с пищей, а также физиологическая и

патогенная флора кишечника. Их контакт с ИКК - макрофагами,Т- и В- лимфоцитами

индуцирует развитие локального иммунного ответа.

    Лимфоциты под влиянием АГ трансформируются в лимфобласты, затем в

плазматические клетки, которые вырабатывают IgA.  IgA предотвращает попадание в

организм вирусов, бактерий, паразитов, пищевых и лекарственных веществ.

В патогенезе ряда заболеваний ЖКТ могут вовлекаться различные типы

иммунных реакций. Реакции I типа обусловлены АТ-реагинами, относящимися к IgE и

IgG. Реагиновый тип гиперчувствительности имеет значение в патогенезе пищевых

аллергий, целиакии, гиперэозинофильных гастроэнтеритов, НЯК.

Действующим началом реакций II типа являются цитотоксические АТ к

поверхностным АГ мембран клеток органов пищеварения.

Повреждение тканей при реакциях III типа связано с иммунными комплексами,

IV типа с Т-клетками, прежде всего цитотоксическими лимфоцитами. Примером

повреждающего действия клеточно-опосредованных реакций IV типа может служить

активный гепатит (ХАГ), б. Крона и др.

В развитии и течении хронических воспалительных заболеваний ЖКТ

преобладающими являются II,  III,  IV  типы иммунных реакций,  их сочетание и др.

иммунные механизмы.
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Хронический активный гепатит (ХАГ) рассматривается как одна из форм

хронических прогрессирующих поражений печени, характеризующаяся выраженными

иммунологическими нарушениями и частым переходом в цирроз печени.

Клиническая картина болезни полиморфна: лихорадка, лимфаденопатия,

геморрагический васкулит, артралгии, возможны гепатолиенальный синдром,

поражение легких, почек, сердца. Обращают на себя внимание лабораторные

показатели: гипербилирубинемия, гипоальбуинемия и гиперглобулинемия, 5-10 –

кратное повышение уровня АлАТ и АсАТ, высокая СОЭ. В диагностике одно из

важнейших мест занимают результаты морфологического исследования ткани печени,

полученной путем пункционной биопсии органа; гистиолимфоцитарная инфильтрация

портальных трактов с распространением в паренхиму, наличием ступенчатых некрозов,

фиброзных изменений, дистрофия гепатоцитов.

ХАГ является полиэтиологическим заболеванием. Для значительной части

случаев установлена вирусная этиология с наличием и персистированием в крови HBS-

Ag, HCs-Ag. Описано возникновение ХАГ вследствие приема ряда лекарственных

препаратов, злоупотребления алкоголем.

В патогенезе болезни важную роль придают иммунным факторам.  Для  ХАГ

характерна гипергаммаглобулинемия за счет преимущественного повышения IgG и в

меньшей степени IgA и Ig М. Для ХАГ характерно изменение иммунологических

показателей: резкое снижение числа Т-лимфоцитов, повышение содержания СД4

(хелперов) и снижение СД-8 (супрессоров). Активность  К-клеток значительно

повышена. Отражением существенной роли аутоиммунного компонента в развитии

заболевания служит сенсибилизация Т-лимфоцитов к печеночно-специфическому

липопротеиду и определение в сыворотках крови титров антител к нему и аутоантител

к клеточным ядрам, митохондриям и гладкой мускулатуре.  У больных ХАГ с

помощью реакции торможения миграции лейкоцитов выявлена повышенная

чувствительность лимфоцитов к печеночному антигену, митохондриальной и

микросомальной фракциям печеночной ткани, печеночно-специфическому

липопротеиду. При ХАГ выявлена цитотоксичность лимфоцитов и к культуре

печеночных клеток, в том числе зависимая от антител. Цитотоксичность является

результатом взаимодействия лимфоцитов с поверхностным липопротеидом гепатоцита.

У больных ХАГ установлено снижение количества Т-лимфоцитов в периферической

крови и одновременная концентрация их в ткани печени.  У больных ХАГ фактором,

подавляющим БТЛ на ФГА, является альфа- фетопротеин.
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Цирроз печени (ЦП) - хроническое прогрессирующее заболевание,

характерезующееся поражением как паренхимы, так и стромы органа с дистрофией

печеночных клеток, узловой регенерацией печеночной ткани с появлением

псевдодолек, соединительной ткани, диффузной перестройкой дольчатой структуры и

сосудистой системы печени.

Циррозы печени могут быть следствием огромного числа факторов, вызывающих

поражение гепатоцитов и их некроз. Ведущую роль в развитии заболевания играет

вирусное поражение печени, злоупотребление алкоголем, дефицит белка и витаминов.

В ряде случаев цирроз печени возникает вследствие токсического (в том числе

лекарственного) воздействия ряда веществ. Иногда этиология цирроза печени является

смешанной. Сравнительно часто (20-30% случаев) причина цирроза печени остается

невыясненной.

Клиническая картина зависит от вида цирроза, стадии болезни (компенсированная

и декомпенсированная) и степени активности патологического процесса в печени.

Основными клиническими симптомами болезни являются наличие увеличенной

плотной печени, признаки портальной гипертензии, печеночные стигматы,

диспепсические расстройства и разнообразные лабораторные проявления (анемия,

увеличение СОЭ, активность трансаминаз и уровня билирубина). Изменяются

белковый спектр сыворотки, уровень холестерина, протромбина.

Особое место среди циррозов печени занимает билиарный цирроз. В основе

первичного билиарного цирроза печени (ПБЦП) лежит хронический печеночный

холестаз. Этиология болезни неизвестна. Возникновение деструктивного холангита и

холангиолита, приводящего к ПБЦП, связывают с аутоиммунными процессами, т.е.

повреждение эпителия желчных протоков объясняют взаимодействием связывающей

комплемент реакции антиген-антитело с участием IgM, обнаруживаемого вокруг

холангиол. О значении иммунопатологических процессов в генезе ПБЦП

свидетельствуют существенное и постоянное повышение концентрации в сыворотке

крови Ig М, обнаружение ЦИК антител, особенно антимитохондриальных, антител к

гладкой мускулатуре.

При изучении клеточного иммунитета у больных ПБЦП обнаружен сниженный

ответ Т-лимфоцитов на ФГА и подавление РБТЛ больных экстрактами печени и

желчью. Определена также сенсебилизация лимфоцитов к митохондриям.

Термином криптогенный цирроз печени обозначают множество этиологически

различных заболеваний. Основными симптомами являются последствия портальной

гипертензии и печеночной недостаточности. Часто обнаруживают иммунные
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нарушения: увеличение содержания иммуноглобулинов, наличие антинуклеарного

фактора, антицитоплазматических,антимитохондриальных антител, антител к гладкой

мускулатуре, ревматоидный фактор. На этом основании можно полагать, что большая

часть криптогенных циррозов печени представляет собой терминальную стадию или

ХАГ, или БЦП, когда иммуносупрессивную терапию проводить поздно.

Вирусный цирроз печениразвивается вследствие персистирования вирусной

инфекции и обусловленного ею иммуновоспалительного процесса цитопатического

(гепатотоксического) действия вирусов гепатита В,С, D, развития аутоиммунных

реакций.

В развитииаутоиммунногоцирроза печени основную роль играют аутоиммунные

реакции, вызывающие резко выраженный иммуновоспалитьельный процесс с

некрозами печеночной ткани.

В патогенезеалкогольного цирроза печени ведещее значение приобретают

повреждения гепатоцитов алкоголем и продуктом его метаболизма ацетальдегидом,

развитие аутоиммунного воспалительного процесса ( в ответ на отложение в печени

алкогольного гиалина ), стимуляция фиброзирования в печени под влиянием алкоголя.

Кроме того, наблюдают мононуклеарную инфильтрацию печени, что свойственно

проявлению реакций гиперчувствительности замедленного типа (IV тип реакций).

В происхождении кардиального (застойного) цирроза печени  имеют значение

уменьшение сердечного выброса, венозный ретроградный застой, уменьшение

перфузионного давления крови, поступающей в печень, развитие гипоксии

гепатоцитов, что приводит к атрофиии и некрозу гепатоцитов, прежде всего в

центральной части печеночных долек.

Во всех случаях цирроза печени центральным в патогенезе является механизм

самопрогрессирования цирроза и стимуляция образования соединительной ткани,

фиброзирование.

Таким образом, при циррозе печени наблюдаются разнообразные нарушения как

гуморального, так и клеточного иммунитета. Иммунные реакции играют

определяющую роль в патогенезе заболевания.

Неспецифический язвенный колит (НЯК) – хроническое аутоиммунное

воспалительное заболевание толстой кишки. Наиболее часто при НЯК поражается

прямая кишка и дистальный отдел толстой кишки. В тяжелых случаях возможно

распространение процесса на проксимальные отделы толстой кишки с развитием

панколита. Поражение кишки носит диффузный характер, проявляется отеком и

гиперемией кишки, сглаживанием складок, формированием неправильной формы язв.
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Изъязвления могут затрагивать только слизистую оболочку кишки или носить

трансмуральный характер, проникая в мышечный слой и серозную оболочку. На фоне

язвенных дефектов формируются псевдополипы, представляющие собой остатки

сохранившейся слизистой оболочки или участки ее гиперплазии, или полиповидные

разрастания грануляционной ткани. В период ремиссии заболевания слизистая

оболочка кишки частично восстанавливается. Вместе с тем сохраняется атрофия ее

слизистого слоя, деформация крипт, неравномерное утолщение собственной пластинки.

С наибольшей частотой НЯК встречается в Европе и Северной Америке.

Наиболее часто заболевают лица в возрасте 20-40 лет.

Для НЯК характерны три ведущих клинических симптома: наличие в кале слизи и

крови, нарушение моторно-эвакуаторной функции толстой кишки (диарея- 3-20 раз в

сутки, реже – запоры, тенезмы), боль в животе (часто локализована в гипогастральной

или левой подвздошной области, схваткообразная, усиливающаяся при дефекациях и

уменьшающаяся или исчезающая после них).

Иммунологические исследования свидетельствуют, что у больных НЯК в

сыворотке крови и стенке кишки содержатся аутоантитела, способные реагировать с

общим антигеном толстой кишки, и ЦИК. По данным морфологических исследований,

слизистая оболочка кишки обильно инфильтрирована лейкоцитами, гранулоцитами,

моноцитами. Установлено, что аутоантитела и иммунокомпетентные клетки,

инфильтрирующие кишку, индуцируют цитолиз эпителиоцитов ее слизистого слоя,

генерируют в ней воспаления и дегенеративные процессы через продукцию

провоспалительных цитокинов, простогландинов, лейкотриенов и лизосомных

ферментов. Аутоантитела и ЦИК, фиксируясь на стенке капиляров и сосудах, изменяют

их проницаемость, вызывают отек кишки. Активация системы комплемента и

образование С3а и С5а,  а также воспалительный процесс, развивающийся  под

влиянием аутоантител и ЦИК, выступают мощным дополнительным фактором

(помимо антигенного) инфильтрации стенки кишки клеточными элементами, которые,

как установлено, играют ведущую роль в развитии патологических процессов в ней.

Инфицирование кишки патогенными микробами является вторичным процессом и

часто выступает фактором развития осложнений.

Основу лекарственной терапии НЯК составляют азосоединения салициловой

кислоты (салофальк), топические ГКС, иммунодепрессанты. Терапевтический эффект

салофалька связывают с его способностью тормозить синтез и высвобождение

простагландинов и лейкотриенов, эффективно ингибировать продукцию

провоспалительных цитокинов в слизистой оболочке кишечника и его
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антиоксидантными свойствами. Доказано, что препарат подавляет аутоиммунные

процессы в кишечнике.

Болезнь Крона представляет собой воспаление кишечника, сопровождающееся

образованием фистул, имеющее гранулематозный характер. Этиология до сих пор

неизвестна. Характерны резкие или продолжительные боли в правой и средней

областях живота. При этом отмечают поносы, иногда с примесью крови или

запоры.Может быть поражен любой участок тонкой кишки,  хотя преимущественно

очаг локализуется в дистальном отрезке. Все слои пораженного участка кишки отечно

уплотнены, воспаление захватывает также серозную оболочку и брыжейку.

Несмотря на тщательные исследования, до сих пор не удалось определить

возбудителя этого заболевания. В настоящее время рассматриваются два

патогенетических механизма этого заболевания: 1) реакция на экзогенные аллергены, в

частности, продукты питания;2) процессы аутоиммунизации. При болезни Крона

выявить антитела, как правило, не удается. Лимфоциты периферической крови больных

оказывают цитотоксическое действие на культуру эпителиальных клеток толстой

кишки, РТМЛ обычно отрицательна. Антиген до сих пор не идентифицирован. В

некоторых случаях обнаруживают ЦИК, повышенную активность комплемента.

Различия между НЯК и б.Крона зависят от того, насколько глубоко в слизистую

оболочку проникли антигенные структуры, опосредующие иммунные реакции.

Поверхностные реакции вызывают изъязвления, глубинные - гранулематозные

изменения.

7.6 Заболевания крови

Аутоиммунные гемолитические анемии (АГА) – группа заболеваний, в

патогенезе которых принимают участие анититела, ЦИК, иммунные лимфоциты или

эритроциты костного мозга,которая характеризуется усиленным разрушением

эритроцитов под воздействием аутоантител. Является наиболее частой причиной

гемолиза.

Основные симптомы аутоиммунных гемолитических анемий – слабость,

головокружение, лихорадка, желтуха, бледность кожных покровов, снижение массы

тела, одышка. Наблюдается спленомегалия, увеличение размеров печени,

лимфаденопатия. Возможен цианоз губ, крыльев носа, ушей, связанный с

внутрисосудистой агглютинацией эритроцитов и нарушением микроциркуляции.

АГА делятся на несколько групп:
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•  при аллоиммунных ГА антитела против эритроцитов больного или эритроциты,

содержащие антигены, против которых у больного имеются антитела, попадают в

организм больного извне. Это наблюдается при гемолитической болезни

новорожденных, когда организм матери вырабатывает антитела, которые через

плаценту попадают в кровоток, а также при трансфузии эритроцитов, несовместимых

по системе АВО или резус-фактору;

•  гетероиммунные ГА связаны с появлением на поверхности эритроцитов

лекарства, которое получает больной. В данном случае вырабатываются антитела

против чужеродного антигена, соединяющиеся с данным антигеном, что приводит к

активации систем комплемента и лизису клеток;

• под аутоиммунной ГА понимают такую ее форму, при которой антитела

вырабатываются против собственного неизмененного антигена. В этих случаях

иммунная система воспринимает соответствующий антиген как чужой и вырабатывает

против него антитела.

   В анализах крови отмечается анемия, концентрация гемоглобина снижается до 50

г/л. Определяется значительные увеличение  ретикулоцитов. Повышается

концентрация билирубина в основном за счет непрямой фракции, в моче увеличивается

содержание уробилина, в кале – стеркобилина.Отмечается положительная прямая

проба Кумбса, выявляющая АТ, фиксированные на поверхности эритроцитов. Более

достоверны результаты агрегат-гемагглютинационной пробы. Снижена осмотическая

резистентность эритроцитов и продолжительность их жизни.

 Ряд лекарственных препаратов (пенициллин, цефалоспорины) прикрепляются к

мембране эритроцитов, меняя при этом его АГ-ые свойства, что приводит к выработке

АТ, направленных против комплекса Ег - лекарственый препарат. Другие (феноцитин,

хинидин) образуют  ИК, который прикрепляясь к Ег, вызывают его разрушение.

При АГА в организме больного вырабатываются АТ,  направленные против

собственных эритроцитов больного. Патогенетический механизм этих нарушений

неясен. Согласно одной из теорий, основной причиной заболевания становится

автономная пролиферация нелегального клона иммунологически компетентных клеток,

утративших способность распознавать собственные антигены. Аутоиммунные

гемолитические анемии, сопровождающие основной патологический процесс -

лимфому, СКВ или ИДС, рассматриваются в качестве вторичных или

симптоматических. В других случаях не удается обнаружить причин их возникновения

(идиопатические формы).
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Решающий критерий при диагностике АГА - обнаружение

антиэритроцитарныхАТ. Положительная прямая проба Кумбса помогает выявить

неполные антитела, фиксированные на поверхности эритроцитов. Положительная

проба Кумбса наблюдается в большинстве случаев аутоиммуннойГА. Следует помнить,

что отрицательная проба Кумбса не исключает аутоиммунную ГА. Отрицательная

проба возможна в период наибольшей остроты заболевания в связи с разрушением всех

эритроцитов, на которых фиксировано достаточно большое количество антител.

Лейкозы относятся к группе гемобластозов. Гемобластозы, при которых костный

мозг повсеместно заселен опухолевыми клетками, называют лейкозами.Диагноз

лейкоза может быть поставлен только морфологически - по обнаружению бластных

опухолевых клеток (при остром лейкозе) в крови или костном мозге и по

значительному изменению картины крови и костного мозга (при хроническом лейкозе).

   В зависимости от степени дифференцировки (зрелости) опухолевых клеток

крови и характера течения (злокачественное и доброкачественное) лейкозы делят на

острые и хронические.

Острые лейкозы – гетерогенная группа опухолевых заболеваний системы крови,

характеризующаяся первичным поражением красного костного мозга морфологически

незрелыми (бластными) клетками с вытеснением его нормальных элементов и

инфильтрацией различных тканей и органов. Среди острых лейкозов выделяют

следующие гистогенетические формы: миелобластный, лимфобластный,

мегакариобластный, недифференцированный.

Хронические лейкозы в зависимости от ряда созревающих клеток гемопоэза, из

которых они возникают, разделяются на: лейкозы миелоцитарного, лимфоцитарного,

моноцитарного происхождения.

В клинической картине могут наблюдаться ангина, воспаление легких,

менингит, упорный радикулит, увеличение лимфатических узлов, печени, селезенки,

боли в костях, беспричинный субфебрилитет, боли в суставах,

геморрагии.Клиническую картину дополняет исследование крови - угнетение

нормальных ростков кроветворения, появление в крови клеток, составляющих

сущность того или иного вида лейкоза.

Острый лимфобластный лейкоз (OJIJI)  у детей и взрослых

благодаряиммунологическим методом идентификации лейкозных клеток имеет 3

формы: Т-клеточный  (Т-ОЛЛ),  В-клеточный (B-OЛЛ)  и ни Т- ни В-клеточный

ОЛЛ(бифенотипический).
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Больные В-ОЛЛ более устойчивы к применяемым методам лечения, у них

отмечается быстрая генерализация процесса с поражением лимфатических узлов. Т-

клеточный вариант ОЛЛ сопровождается высоким лейкоцитозом с тотальным

бластозом, увеличением периферических лимфатических узлов. При ни Т- ни В-форме

ОЛЛ клетки лишены детерминант периферических Т- и В- лимфоцитов, но имеют

черты предшественников тимоцитов. Выделены пре В- форма и пре Т-форма ОЛЛ.

Характеристика гемопоэтических клеток на основании совокупности антигенов

СD позволяет определять их линейную принадлежность и этап дифференцировки. При

обнаружении одновременной экспрессии антигенов, в норме вместе не

наблюдающихся, констатируют аберрантный ( лейкемический) иммунный фенотип.

Хронический лимфолейкоз - доброкачественная опухоль, субстрат которой

составляют преимущественно зрелые лимфоциты. Болезнь проявляется лимфатическим

лейкоцитозом, диффузной лимфоцитарной пролиферацией в костном мозге,

увеличением лимфатических узлов, селезенки и печени. Выяснено, что приблизительно

90% больных хроническим лимфолейкозом принадлежит к В-клеточному варианту.

Часть больных относится к Т-клеточному варианту. В ряде случаев не удается четко

установить,  к какому виду клеток относятся лимфоциты больного:  ни Т-  и ни В-

лимфолейкоз. Лимфоматозы кожи (форма Сезари, грибовидный микоз) представлены

Т- клетками-хелперами. Кроме того, при Т-клеточной форме хронического

лимфолейкоза опухолевые лимфоциты бывают и хелперами и супрессорами.

Хроническому лимфолейкозу свойственна гипогаммаглобулинемия. Могут быть

снижены все три иммуноглобулина (А, М и G) или один из них.

Гипогаммаглобулинемия обусловлена нарушением взаимодействия Т-супрессоров,

неспособностью лейкозных лимфоцитов отвечать на лимфокины, вырабатываемые

нормальными Т-лимфоцитами.

Заболеваемость лейкозами у лиц с врожденной иммунологической

недостаточностью выше, чем у лиц с нормальной иммунологической реактивностью.

Так, при агаммаглобулинемии Брутона заболеваемость лейкозом возрастает в 10000

раз. При синдроме Вискотта-Олдрича в 10000 раз с преобладаением заболеваемости

злокачественными лимфомами. При болезни Дауна лейкозом заболевают 5% детей, что

связывают с нарушением клеточного иммунитета.  Приобретенные нарушения

иммунологической реактивности также ведут к учащению возникновения опухолей и

лейкозов. Например, при лечении иммунодепрессантами, при рентгенологоческом

облучении. Но и сам лейкоз ведет к снижению иммунологической реактивности.
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При ОЛЛ и ОМЛ до начала лечения большинство исследователей отмечали

нормальное или даже несколько повышенное содержание IgA, IgG, и IgM. У больных,

получающих цитостатики, содержание всех классов иммуноглобулинов, как правило,

снижается. После отмены цитостатиков наиболее отчетливо увеличивается содержание

в крови IgG,  повышение IgA  и IgM  происходит более медленно.  Очень низко

содержание Ig-ов в терминальной фазе.

Влияние химиотерапии на клеточный иммунитет неоднозначно: угнетение Т-

лимфоцитов при остром лейкозе в период ремиссии приводит к быстрому

восстановлению РБТЛ с ФГА. На фоне противорецидивного лечения вновь отмечается

угнетение клеточных иммунных реакций.

В динамике полихимиотерапии отмечается снижение комплементарной

активности, наблюдается нарушение завершающей фазы фагоцитоза.

Миеломная болезнь - заболевание, в основе которого лежит неопластическая

пролиферация в костном мозге (реже в других органах) плазматических клеток,

способных секретировать иммуноглобулины какого-либо одного класса или их

фрагментов. Миеломная болезнь относится к злокачественным опухолям системы В-

лимфоцитов.

Иммунохимическая классификация миеломной болезни основана на различии

классов иммуноглобулинов (парапротеинов), синтезируемых плазматическими

клетками. Выделяют G-, А-, D- и Е-миелому.

Патогенез миеломной болезни связан с пролиферацией в костном мозге и реже

других органах плазматических клеток, обладающих свойством инфильтративного

деструктивного роста с секрецией моноклонального иммуноглобулина (парапротеина)

с подавлением нормальных клонов иммунокомпетентных клеток.

Диагноз устанавливают на основании данных клинической картины.

Отмечаются боли в костях, позвоночнике; рентгенологически выявляются

деструктивные очаги, особенно в плоских костях черепа, таза, ребер. В анализе крови

обнаруживаются увеличение СОЭ, гиперпротеинемия, гипергаммаглобулинемия,

наличие М-градиента при проведении иммуноэлектрофореза, в анализе мочи белок

Бенс-Джонса, представляющий собой легкие цепи иммуноглобулина. Часто

наблюдается поражение почек с развитием почечной недостаточности вследствие так

называемой миеломной почки или развития амилоидоза, гиперкальциемия, переломы

костей. Диагноз подтверждается исследованием пунктата костного мозга, при котором

выявляется пролиферация плазматических клеток, количество которых превышает

10%.
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Увеличение СОЭ связывают с преобладанием в плазме грубодисперсных белков

(парапротеинов), которое обнаруживают с помощью электрофореза.

Принадлежность парапротеина к одному из классов иммуноглобулинов диагностируют

с помощью иммуноэлектрофореза с моноспецифическими антисыворотками или

радиальной иммунодиффузией в агаровом геле. Последний метод применяют также для

количественного определения парапротеинов. Этими же методами при использовании

моноспецифических антисывороток против каппа- и лямбда-легких цепей

устанавливают тип легких цепей иммуноглобулинов. Для миеломной болезни

характерно снижение концентрации иммуноглобулинов, не относящихся к

парапротеину, что связано с нарушением гуморального иммунитета и склонностью

этих больных к инфекциям.

Моноклональный компонент (М-компонент) представляет собой

высокогомогенный белок, синтезируемый одним разросшимся клоном лимфоидных

клеток. Белком Бенс-Джонса называют моноклональные каппа- или ламбда-цепи,

циркулирующие в крови и выделяемые с мочой вследствие их небольшой

молекулярной массы.

Макроглобулинемия Вальденстрема (ВМ) представляет собой разновидность

опухолей лимфатической системы и рассматривается в рамках парапротеинемических

гемобластозов, поскольку речь идет о пролиферации в системе лимфоцитов -

продуцентом одного из классов иммуноглобулинов - иммуноглобулина М.

  Клинические проявления MB обусловливаются пролиферацией лимфоидных

элементов в костном мозге, печени, селезенки, лимфоузлах (клинически выявляется

гепатоспленомегалия, лимфаденопатия) и накоплением в сыворотке

высокомолекулярного иммуноглобулина класса М. Из общих симптомов наиболее

часты слабость, потливость, артралгии, субфебрилитет, похудание, кожный зуд. Кроме

того, отмечаются анемия, тромбоцитопения, резко увеличенная СОЭ, геморрагический

синдром, в патогенезе которого главную роль играют гиперпротеинемия с повышением

вязкости крови, замедлением кровотока, тромбозами, стазами и разрывами мелких

сосудов. Снижение гуморального иммунитета и развитие синдрома недостаточности

антител встречаются так же часто, как и при миеломной болезни.

   Для распознавания MB необходимо и достаточно два симптома:

морфологическое доказательство преимущественно костномозгового

лимфопролиферативного процесса и выявление моноклоновой макроглобулинемии

IgM.  Электрофорез белков сыворотки (и мочи)  на бумаге выявляет узкую полоску

макроглобулина в зоне миграции гамма- и альфа-глобулинов.
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Таким образом, известна закономерность онтогенеза иммунной системы:

развитие иммунокомпетентных органов и клеток происходит до пубертатного периода.

В дальнейшем в течение взрослой жизни лишь поддерживается «фоновой»

пролиферацией и расходуется в процессе  продуктивных иммунных ответов на

патогены, проникающие во внутреннюю среду организма или эндогенные

патологические процессы. Поэтому потенциал иммунной защиты не настолько велик,

чтобы защитить организм от великого множества вредных воздействий. Это в

определенной мере объясняет возникновение различных патологических состояний,

описанных в данной главе.

Контрольные вопросы и задания:

1. Каковы основные этиопатогенетические факторы заболевания легких

саркоидозом, б. Хаммена-Рича, с.Черджа-Стросса?

2. Назовите иммунологические факторы, имеющие значение при заболеваниях

сердца.

3. Опишите иммунопатогенез заболеваний почек (гломерулонефрит,

пиелонефрит).

4. Перечислите иммунологические методы диагностики заболеваний ЖКТ

(гепатит, НЯК, б. Крона).

5. Какие иммунные механизмы имеют значение в патогенезе заболеваний крови?

Глава VIII. МЕТОДЫ ИММУНОКОРРЕКЦИИ

Одной из важных задач практической медицины является разработка методов

коррекции нарушения иммунного ответа. Проводится поиск средств и способов

воздействия на отдельные популяции и субпопуляции иммунокомпетентных клеток,

особенно на иммунокомпетентные лимфоциты с избирательным подавлением или

активацией их функции. Показания к иммунокорреции очень разнообразны: первичные

и вторичные иммунодефициты, инфекции, аутоиммуные заболевания, онкологические

заболевания, тяжелые хирургические операции, травмы и т.д.

Иммунотерапия (ИТ) - как понятие объединяет различные способы воздействия

на систему иммунитета (СИ) с целью прекращения патологического процесса в

организме.

Иммунокоррекция (ИК) - направленное применение препаратов с

избирательной иммунотропностью, обеспечивающих восстановление нарушенных

звеньев в цепи иммунных реакций.
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Иммуномодуляторы - вещества химической или биологической природы,

способные модулировать, т.е. стимулировать или угнетать иммунокомпетентные

клетки, процессы их миграции и взаимодействия до уровня нормы.

Иммунодепрессанты – средства, угнетающие иммунные процессы,

подавляющие иммунный ответ. Необходимы в трансплантологии, при лечении

онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Иммунореабилитация. Р.И.Сепиашвили, разработавший это направление,

рассматривает иммунореабилитацию как науку, включающую все мероприятия,

направленные на восстановление иммунореактивности больного. Для

иммунореабилитации используются иммуномодуляторы мягкого действия, а также

методы физиотерапии, климатотерапия, закаливание и др., нормализуется режим и быт

больного.

К основным задачам иммунокоррекции и иммунотерапииотносятся:

• Активация сниженной иммунологической реактивности.

• Подавление повышенной реактивности ИС при аллергии.

• Замещение сниженной функции или недостающих факторов ИС.

В связи с особенностями ИТ разных заболеваний необходимо выделить

следующие ее группы:

• ИК первичных и вторичных дефицитов СИ.

• Лечение заболеваний, вызванных бактериальной и вирусной инфекцией.

• ИТ заболеваний с повышенной реактивностью (аллергические и

аутоиммуные болезни).

• ИТ опухолей и лимфопролиферативных заболеваний.

• ИТ посттрансплантационных реакций.

• ИК нарушений репродукции.

Показания к иммуномодулирующей (иммунокоррегирующей) терапии

возникают при наличии иммунопатологии:

- рецидивов смешанной инфекции в связи с ИДС;

- затяжных инфекционно - воспалительных заболеваний;

-устойчивости микробов к антибактериальным средствам.

Показания к иммуномодулирующей терапии формируются не толькона основе

измененных лабораторных иммунологических показателей, но и (впервую очередь) на

основе клинических данных о больном.

Выделяют 3 основных направления иммунокоррекции:
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1. Коррекция гормонами и медиаторами иммунной системы с

использованием:

-тимических гормональных факторов;

-миелопептидов, монокинов;

-цитокинов типа интерферона;

-фактора переноса интерлейкинов.

2. Иммунная инженерия.

-трансплантация органов и тканей иммунной системы: костного мозга, тимуса,

клеток эмбриональной печени, комплекса тимус – грудина, СК и т. д.

-введение гамма-глобулинов или иммуноглобулинов отдельных классов;

-лимфоцитоферез;

-сорбционные методы: плазмаферез, аффинная сорбция, иммуносорбция.

3. Фармакологическая коррекция:

-иммуностимуляторы естественного происхождения - вакцины, эндотоксины;

- синтетические препараты - ликопид, имунофан, диуцифон, полианионы и др.

Иммунокоррегирующие препараты делятся на 3 группы:

- иммуностимуляторы;

- заместительные иммунотерапевтические средства;

- иммунодепрессанты.

В свою очередь препараты подразделяются на:

- средства, влияющие преимущественно на Т- систему;

- средства, влияющие преимущественно на В - систему;

- средства, влияющие преимущественно на мононуклеарно - макрофагальную

систему.

  Однако препаратов с абсолютной специфичностью действия пока нет. Кроме

того, все компоненты иммунной системы теснейшим образом связаны между собой и

сдвиг в одном звене обязательно приведет к тем или иным изменениям в других. В

идеале выбор иммуностимуляторов должен быть основан на результатах клинико-

иммунологического обследования и направлен на конкретное звено в системе

иммунитета.

   К приоритетным иммуномодуляторам следует относить только те препараты,

которые соответствуют основным требованиям, предъявляемым к этой группе

лекарственных средств:

- имеют высокий профиль безопасности;
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- могут применяться влюбом возрасте, при разных сопутствующих заболеваниях;

- не взаимодействуют с другими лекарственными средствами

(антибактериальными, противовирусными, противогрибковыми, сердечно-

сосудистыми и др.);

- могут использоваться у больных с аллергическими заболеваниями.

Фармакологи предлагают свою классификацию иммунокоррегирующих

лекарственных средств.

Иммунологи практически все препараты, обладающие способностью

воздействовать на иммунную систему, подразделяют по происхождению.

Классификация иммуномодуляторов (с перечнем некоторых препаратов в

качестве примера)

Микробные: естественные (Рибомунил, Бронхо-мунал), полусинтетические

(Ликопид).

Тимические: естественные (Тактивин, Тималин), синтетические (Имунофан).

Костномозговые: естественные (Миелопид).

Цитокины: естественные (Лейкинферон, Суперлимф),  рекомбинантные (

Ронколейкин, Беталейкин).

Нуклеиновые кислоты: естественные (Натрия нуклеинат, Деринат),

синтетические (Полудан).

Растительные: Иммунал.

Химически чистые: низкомолекулярные (Галавит, Гепон, Глутаксим),

высокомолекулярные (Полиоксидоний).

8.1 Иммуностимуляторы

Препараты тимусного происхождения или тимические гормоны,

представляют собой комплекс полипептидов тимуса, оказывают преимущественное

воздействие на Т-систему иммунитета.

Тималин – комплекс полипептидов, повышает реакции клеточного иммунитета,

опосредованно влияет на В-лимфоциты и макрофаги, вызывает выброс важнейших

медиаторов ИО, например ИЛ-1. При этом  восстанавливается ряд физиологических

функций организма: гемопоэз, нейроэндокринная регуляция и др.

Выпускается во флаконах по 10 мг, растворяют в 1-2 мл натрия хлорида, вводят

внутримышечно, ежедневно. Курс лечения 5-7-10 дней.

Среди тимических факторов большое клиническое распространение получил

отечественный препарат Т-активин. Т-активин - один из первых препаратов
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вилочковой железы. Действие Т-активина направлено на восстановление

циркулирующих Т-лимфоцитов, повышение их пролиферативной активности,

стимуляцию лимфокинов, в т.ч. интерферона, восстанавливает активность Т-киллеров,

функциональную активность стволовых гемопоэтических клеток и нормализует ряд

других показателей, характеризующих функциональную активность Т-клеточного

иммунитета. Оказывает также опосредованное действие на В-лимфоциты через

иммунорегуляторные факторы при комбинированной иммунной недостаточности.

Т-активин 0, 01% вводят подкожно 1 раз в день по 1 мл на ночь. Курс лечения -

14 дней, при необходимости повторяют лечение.

Тимоптин содержит среди нативных полипептидов тимуса больше 2% альфа-2

тимозина, поэтому обладает пролонгированным действием. Вводят тимоптин по 100

мкг подкожно 1 раз в 5 дней, всего 5 инъекций.

Тимактид -  разновидность тимоптина,  но в таблетированной форме 0,1  для

сублингвального применения 1т. в 2-4 дня, всего 5-7 таблеток. Прошел испытания и

для интраназального применения.

Тимические факторы обладают общим для всей группы свойством влиять на

деятельность лимфоидной иммунной системы, изменяя не только функциональную

активность лимфоцитов, но и вызывая выброс важнейших медиаторов иммунного

ответа, например, ИЛ-2. Вместе с тем каждый препарат оказывает какое-то присущее

только ему действие.

Тимотропин, тимостимулин, тимомодулин, тимозин, тимопоэтин,

тимоувокол и т.п. Это препараты первого поколения, представляют собой экстракты

тимуса, обогощенные активными факторами. Тимоген – препарат второго поколения,

представляет собой синтетические пептиды, воспроизводящие структуру нативных

пептидов тимуса

Имунофан - синтетический препарат третьего поколения из группы тимических

пептидов. Имунофан действует на Т-клетки путем усиления продукции ИЛ-2 и его

рецепции чувствительными клетками, а также усиливает синтез ФНОальфа, в

результате возрастает противовирусная активность и функциональная активность

клеток макрофагального звена. Активирует ИС и окислительно-восстановительные

процессы.

Применяется при остром и хроническом вирусном гепатите, герпетической,

хламидийной, цитомегаловирусной инфекциях, при гнойно-септических заболеваниях

и осложнениях у хирургических больных. Используется в комплексной терапии

взрослых и детей при острых  и хронических инфекционных заболеваниях,
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сопровождающихся снижением показателей клеточного иммунитета,при угнетении

репаративных процессов после тяжелых травм, некротических процессов.

Выпускается в ампулах по 1 мл, на курс 10 инъекций 1-2 мл внутримышечно или

подкожно.

Миелопид- иммуномодулятор костномозгового происхождения (6

миелопептидов), препарат, выделенный из культуры клеток костного мозга

свиньи.Представляет собой выделенные иммунорегуляторные пептиды, обладающие

широким спектром биологической активности: стимулирует клеточные и гуморальные

иммунные реакции, восстанавливает нарушения в процессах гемопоэза, пролиферации

и дифференцировки клеток ИС, действуют на красный росток кроветворения.

Иммунорегуляторным действием Миелопида является усиление сниженного под

влиянием вредных факторов иммунного ответа (МП-1), торможение роста разных

типов опухолей (МП-2, МП-5), противобактериальный эффект (МП-3), индукция

терминальной дифференцировки лейкозных клеток (МП-4, МП-6). На основе МП

разрабатываются миеелопептидные препараты нового поколения: Серамил на основе

МП-3, Бивален на основе МП-2.

Выпускается в виде лиофилизированного порошка в ампулах по 3 мг.

Содержимое растворяют в 1 мл изотонического раствора натрия хлорида. Вводится

подкожно ежедневно через день, 3-5 инъекций на курс.

Спленин – безбелковый биологический препарат, выделяемый из селезенки

крупного рогатого скота. Обладает иммунотропным действием с преимущественной

активацией В-системы иммунитета, выражающейся в увеличении числа В-лимфоцитов

и улучшении биосинтеза антител. Препарат умеренно стимулирует и Т-систему

иммунитета, увеличивая число Т-лимфоцитов при иммунодефицитных состояниях, и

не влияет на них при нормальной функции Т-системы. Выпускается в ампулах по 1 мл.

Вводят внутримышечно или подкожно 1-3 мл в сутки. Курс лечения 10 дней.

Иммуностимуляторы бактериального происхождения

Бронхомунал - лиофилизированный лизат бактерий (6), чаще всего

вызывающих инфекционные заболевания верхних дыхательных путей.

Фармакологическое действие: Бронхомунал повышает гуморальный и

клеточный иммунитет. Стимулирует перитонеальные макрофаги, повышает количество

циркулирующих в крови Т-лимфоцитов и антител. Количество антител повышается и в

дыхательных путях. Препарат стимулирует активность макрофагов, повышает число и
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активность Т-хелперов, NK-клеток, увеличивает содержание IgА в слизистой оболочке

дыхательных путей.

Бронхомунал применяют как вспомогательное средство для лечения

инфекционных заболеваний дыхательных путей. Принимают по 1 капсуле (7мг) в день

утром натощак. Назначают три курса лечения по 10 дней с 20-дневными перерывами.

Детям назначают Бронхомунал II, который содержит 3,5 мг лиофилизированных

бактерий в капсуле.

Рибомунил - комплекс рибосомных фракций микроорганизмов (4). Действие

основано на иммунных свойствах бактериальных рибосом и иммуностимулирующих

свойствах мембранных фракций. Рибомунил способствует увеличению уровней Т-

хелперов и NK - клеток, продукции IL-1 и ФНО, способствует увеличению количества

макрофагов и Ig А в лаважной жидкости.

Показания: рецидивирующее или хроническое течение инфекционных

заболеваний - ринофарингит, отит, ларингит, синусит, ангина, вялотекущие и

осложненные пневмонии, хронический бронхит, бронхоэктазы, инфекции верхних

дыхательных путей.

Выпускается в таблетках по 0,25 мг и по 0,75 мг  по 12 шт.  в упаковке,  в виде

аэрозоля по 10 мл (200 доз) в баллонах, в ампулах 0,01 мг.

Применяется по 3 таблетки утром натощак: 0,25 мг или 1 таблетка по 0,75 мг 1

месяц - 4 дня в неделю в течение 3-х недель, 5 следующих месяцев - эта же доза 4 дня в

месяц. Аэрозоль применяется 3 дозы утром и вечером, 15 дней или подкожно 1 ампулу

с интервалом в неделю, курс не менее 4 инъекций. Детям  раннего возраста назначают

препарат в гранулированной форме.

Производитель: Piere Fabre, Франция.

Бронховаксом - экстракт из 8 бактерий. Усиливает активность макрофагов,

нейтрофилов. Применяется при хронических и рецидивирующих инфекциях бронхо-

легочного аппарата.

Имудон - смесь лизатов 7 широко распространенных возбудителей наиболее

часто вызывающих патогенные процессы в полости рта. Препарат способствует

эффективному образованию антител, лизоцима в слюне, активирует фагоцитоз.

Используется для лечения стоматологических заболеваний, для лечения и

профилактики поражений слизистой полости рта в послеоперационном периоде и у

больных, находящихся на ИВЛ. Имудон применяют не разжевывая до 8 таблеток в день

в течение  10-20 дней.
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Паспат. 1 ампула содержит 0,2 мл аутолизата золотистого стафилококка, белого

стафилококка, гемолитического стрептококка, пневмонического диплококка,

катаральной нейссерии, белой кандиды, зеленящего стрептококка, гриппального

гемофила.

Паспат используется для активации неспецифических факторов иммунитета.

Показания: бронхиальная астма, бронхит с астматическим компонентом,

аллергический ринит, конъюнктивит, аллергический отит и синусит, аллергический

дерматоз, повышенная склонность к инфекционным заболеваниям.

Режим дозировки: вводится внутрикожно или скарификационно в область

передней поверхности бедра. Доза конкретна в каждом случае.

ПрепаратИРС'19 представляет собой аэрозоль для трансназального применения,

содержит антигенные детерминанты микроорганизмов, которые являются наиболее

частыми возбудителями инфекций дыхательных путей (8штаммов), которые

стимулируют местные защитные иммунные реакции. ИРС’19 действует быстрее

пероральных лекарственных форм, обладает также десенсибилизирующим действием.

После распыления препарата образуется тонкодисперсная пленка, покрывающая

слизистую оболочку носа и способствующая быстрому проникновению препарата в

неё. Препарат повышает фагоцитарную активность макрофагов, увеличивает

содержание эндогенного лизоцима и интерферона, стимулирует продукцию

секреторного Ig А. Таким образом, ИРС’19 стимулирует естественный специфический

и неспецифический иммунитет и оказывает лечебное и профилактическое действие.

Применяют интраназально (балон держат вертикально), по одной дозе в каждый

носовой ход 2 раза в сутки в течение двух недель.

Ликопид - иммуномодулятор, являющийся синтетическим производным

мурамилдипептида, структурный фрагмент клеточной стенки бактерий. Стимулирует

моноцитарно-макрофагальную систему, усиливает синтез цитокинов IL-1, ФНО, КСФ,

ИФН-альфа и др., что в свою очередь оказывает стимулирующее действие на

продукцию АТ и пролиферацию Т- и В- лимфоцитов.

Создан сотрудниками Института иммунологии и Института биоорганической

химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, прошел экспериментальные и

клинические испытания в совместной работе ученых и клиницистов России и Англии.

Ликопид успешно используется в профилактике и лечении хирургической

гнойно-бактериальной инфекции, при комплексной терапии иммунодефицитных

состояний у взрослых и детей.Применяется у больных с ХНЗЛ,  при туберкулезе,  при

гнойно-воспалительных заболеваниях, при герпесе, ЦМВ инфекции, папилломатозе,
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псориазе, хронических вирусных гепатитах В, С и т.д.Клинический эффект связан со

способностью стимулировать противоинфекционный, противовирусный и, вероятно,

противоопухолевый иммунитет. Воздействует практически на все популяции клеток

иммунной системы.

Выпускается в таблетках по 1 и 10 мг.

Полиоксидоний — высокомолекулярный синтетический иммуномодулятор

нового поколения. Полиоксидоний действует на все звенья фагоцитарного процесса,

что проявляется повышением способности фагоцитов поглощать и переваривать

микробы, образовывать активные формы кислорода, в повышении миграционной

активности нейтрофилов. Полиоксидоний повышает также функциональную

активность Т- и В-лимфоцитов, усиливая их кооперативное взаимодействие. Кроме

того, Полиоксидоний обладает детоксицирующим свойством: в силу своего высокого

молекулярного веса и наличия на поверхности молекулы большого количества

различных активных групп он активно адсорбирует на своей поверхности токсические

субстанции, циркулирующие в крови. Полиоксидоний также обладает способностью

снижать при совместном введении токсичность ряда лекарственных средств.

Полиоксидоний индуцирует синтез ФНО, IL-1, других провоспалительных цитокинов и

усиливает цитотоксичность NK - клеток, но только приих исходно низких уровнях.

Совокупность иммуномодулирующего, детоксицирующего, антиоксидантного и

мембраностабилизирующего действия делает Полиоксидоний незаменимым

препаратом в комплексном лечении острых и хронических инфекционных заболеваний

бактериальной, вирусной и грибковой этиологии. Клиническое применение показало

высокую эффективность при лечении XH3JI, при рецидивирующем фурункулезе,

сепсисе, перитоните, вирусных инфекций, онкологических заболеваний.

Полиоксидоний назначают в дозе 6 или 12 мг внутримышечно 1 раз в сутки или

2 раза в неделю или по схеме: 1-2-5-8-11 дни от 5 до 7-10 инъекций. Выпускается также

в таблетках и свечах  -3, 6 и 12 мг.

Деринат (дезоксирибонуклеинат натрия) - натриевая соль нативной 2- х

спиральной ДНК из молок осетровых и лососевых рыб. Нормализует иммунный статус

на клеточном и гуморальном уровнях, повышает устойчивость клеток к ишемии,

является мощным регулятором клеточной регенерации и стабилизации гемопоэза.

Деринат с успехом используется при лечении острой лучевой болезни, при гипо-

и апластических состояниях системы крови, вызванных лучевой или

полихимиотерапией, при септических состояниях, при инфаркте миокарда, при

переломах костей. При лечении язвенной болезни репаративный эффект при
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использовании Дерината на 40% выше, чем при использовании стандартной тройной

терапии на основе омепразола.

Выпускается в ампулах по 5 мл 1,5% раствора для внутримышечного введения;

0,25% раствор по 10 мл во флаконах применяют наружно на раны, язвы, ожоги, на

слизистую - капли в нос, для полоскания, в прямую кишку в виде микроклизм, на

тампонах во влагалище.

Галавит - производное фталгидрозида. Галавит обладает

противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствами. Его основные

фармакологические эффекты обусловлены способностью воздействовать на

функционально-метаболическую активность макрофагов. При воспалительных

заболеваниях препарат обратимо на 6-8 часов ингибирует избыточный синтез ФНО,

ИЛ-1, активных форм кислорода и других провоспалительных цитокинов

гиперактивированными макрофагами, определяющими степень воспалительных

реакций, их цикличность, а также выраженность интоксикации. Препарат применяют

внутримышечно по 100мг ежедневно в течение 5 дней, затем по 1 иньекции через день

в течение 10 дней.

Левамизол (Декарис) – производное имидазотиазола, препарат усиливает

поступление в клетку Са, стимулирует фосфодиэтеразу, способствует уменьшению

внутриклеточного содержания цАМФ (циклический аденозинмонофосфат) и

увеличению цГМФ (циклический гуанидин монофосфат), что создает условия для

активации эффекторных фукций Т-лимфоцитов и фагоцитов. При назначении больным

с иммунодефицитами было выяснено, что Левомизол является иммуностимулятором

широкого спектра действия, который опосредованно, через Т-звено иммунной системы

стимулирует и фагоцитарное звено и функцию В-лимфоцитов. Применение его

оправдано при аутоиммунных заболеваниях, поскольку при них имеет место

аутоиммунная агрессия, а действие Левамизола связанно с активацией функции Т-

супрессоров.

Выпускается по 0,05 или 0,15г в таблетках. Назначают по 150 мг однократно или

по 50 мг 3 раза в неделю. Повторный курс можно назначить с перерывом 7 дней. При

длительном применении препарата необходим иммунологический контроль и

осторожность в связи с возможностью развития лейкопении и агранулоцитоза.

Применение его в последние годы  ограничено.

Натрия нуклеинат - низкомолекулярная РНК, лечебная форма нуклеиновых

кислот из дрожжевых грибов. Препарат ускоряет процессы регенерации, стимулирует

деятельность костного мозга, вызывая лейкоцитарную реакцию и лимфопоэз,
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стимулирует миграцию и кооперацию Т- иВ - лимфоцитов, повышает уровень

эндогенного интерферона, повышает фагоцитарную реакцию. Назначают внутрь после

еды по 0,25 -0,5 внутрь  или  внутримышечно по 5 мл 2 или 5% раствора. Курс лечения

10 дней и более.

Пентоксил. Стимулирует лейкопоэз, усиливает рост и размножение клеток,

ускоряет заживление ран, стимулирует выработку антител и фагоцитарную реакцию,

оказывает противовоспалительное действие. Назначают по 0,2 -0,4 г 3 -4 раза в день

после еды.

Метилурацил или метацил - обладает анаболической икатаболической

активностью. Ускоряет процессы клеточной регенерации, ускоряет заживление ран,

стимулирует клеточные и гуморальные факторы защиты, лейкопоэз, усиливает

иммунный ответ. Механизм действия связан с влиянием на нуклеиновый обмен.

Форма выпуска: порошок, таблетки по 0,5 г в упаковке по 10 штук, свечи, мазь.

Принимают внутрь по 0,5 г 3 раза в день во время или после еды. Продолжительность

лечения 5-15 дней.

Пирогенал. Первый отечественный липополисахарид. Получен в начале 60-х

годов из полисахаридов Pseudomonas aeroginosa. Препарат можно применять только в

условиях стационара. Препарат стимулирует лейкоцитоз, активирует фагоцитоз и

антителообразование, оказывает выраженное иммуностимулирующее действие на

неспецифические звенья иммунной системы и способствует лучшему проникновению

химиотерапевтических средств в очаги поражения, но снижает резистентность к

вирусной инфекции. Вводят внутримышечно 1 мл (25-50 ПМД)1 раз в 2 - 3 дня.

Продигиозан. Липосахарид получен позже (Ермольева З.В. и др., 1962 г.) из В.

Prodigiosum. Применять препарат можно только в условиях стационара. Продигиозан

активирует Т-систему иммунитета,синтез антител  и стимулирует факторы

неспецифического звена: фагоцитоз, систему комплемента, способствует образованию

эндогенного интерферона. Потенциирует лечебный эффект антибиотиков, ускоряет

репаративные процессы. Применяется внутримышечно в виде 0, 005% раствора. Доза

для взрослых по 0,5 -1.0 мл 1 раз в 4 - 7 дней.

Иммунал -  содержит сок эхинацеи пурпурной.  Показания:  профилактика и

лечение ОРВИ и гриппа; в качестве вспомогательного средства при лечении

антибактериальными препаратами инфекций дыхательных путей, мочевыводящих

путей и кожи.



151

Назначают по 20-40 капель 3 раза в сутки; детям: 1-6 лет по 5-10 капель 3 раза в

сутки, 6-12 лет - по 10-15 капель 3 раза в сутки. Принимают не менее одной недели, не

дольше 8 недель.

Препараты, направленные на улучшение защитных систем организма

(адаптогены): витамины А, Е ,С, витамины группы В (В1-тиамин, В2- рибофлавин, В6-

пиридоксин, В12-цианокобаламин), никотиновая кислота,

Комплексные препараты витаминов и микроэлементов, продукты пчеловодства

(апилак, апилактоза, прополис) и др. Адаптогены растительного происхождения:

родиола розовая, элеутерококк, сапарал (настойка аралии), корень женьшеня, эхинацея

и др.

Пантокрин - адаптоген животного происхождения.

Софинор - комплексный препарат, содержащий рибоксин, сапарал, фловерин.

Кламин -  вырабатывается из липидных фракций бурых морских водорослей и

пищевого сорбента.

8.2 Цитокины, интерфероны

Одно из достижений современной медицины состоит в возможности применять

в качестве лекарственных средств цитокины, полученные путём генной инженерии,

активно и целенаправленно регулирующие ИО организма.

Цитокины - это белковые и полипептидные продукты активированных клеток.

Наиболее интенсивно цитокины вырабатываются клетками иммунной системы.

Основные группы цитокинов:

- интерлейкины - IL;

- интерфероны - IFN (ИФН);

- факторы некроза опухолей – TNF(ФНО);

- ростовые и колониестимулирующие факторы - TGF и CSF;

- супрессорные факторы;

- хемокины.

Общие качества цитокиновых препаратов:

 - являются естественными регуляторными и эффекторными полипептидными

биомолекулами ИС;

 - имеют ярко выраженную и многофакторную иммунокоррегирующую

активность;

- в качестве иммунокорректоров универсальны и обладают свойствами средств

активной и пассивной иммунотерапии;
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- являются средствами заместительного и индуктивного типа действия.

Интерфероны (ИФН) делятся по типу технологического получения на

природные (первого поколения) и рекомбинантные (второго поколения).

Природные:

- ИФНα(человеческий лейкоцитарный ИФН, лейкинферон);

 - ИФНβ(человеческий фибробластный ИНФ, ферон);

 - ИФНγ  (человеческий иммунный ИФН).

Рекомбинантные:

          -α-2а — реаферон, виферон, роферон А;

          - α-2в — интрон А, реальдерон, инрек, интераль;

          -α- 2с берофер;

          - β-ферон, авонекс, ребиф;

          - γ-ферон, авонекс, инфлаген, ингерон, имукин.

Индукторы эндогенного ИФН:

1. Синтетические соединения, рекомбинантные:

          - низкомолекулярные - амиксин, камедон, леокадин, ридостин, арбидол, неовир.

          - полимеры - полудан, полигуацил.

           2. Природные соединения:

 - низкомолекулярные — мегасин, кагоцел, саврац, рагосин, гозалидон;

 - полимеры - ларифан, ридостин, циклоферон.

Лейкоцитарный а-интерферон - смесь различных подтипов натурального

альфа-интерферона или его генно-инженерных аналогов. Противовирусное действие

препарата основано на повышении резистентности клеток организма, ещё не

инфицированных вирусом, к возможному вирусному воздействию. Связываясь со

специфическими рецепторами на поверхности клетки, альфа - интерферон изменяет

свойства мембраны клетки, стимулирует специфические ферменты, воздействует на

РНК вируса и предотвращает его репликацию. Показан при лечении ранних стадий

острых вирусных заболеваний.

   Человеческий иммунный интерферон получают из стимулированных Т-

лимфоцитов человека или методом рекомбинантной ДНК с использованием

бактериальных клеток. Усиливает экспрессию антигенов МНС I и II класса; активирует

макрофаги, усиливает активность NK; уменьшает продукцию IgЕ; стимулирует рост и

дифференцировку В-клеток. Показания: псориаз, ВИЧ, лепра, РА, экземы, атопический

дерматит, онкологические заболевания.
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Рекомбинантный гамма - интерферон фирмы «Биоген» иммунерон вводятся

подкожно по 0.5 — 1 мг в сутки, 1 инъекция в неделю в течение 2 лет.

Интрон А - рекомбинантный высокоочищенный интерферон - альфа- 2в,

оказывает антипролиферативное действие на опухолевые клетки, а также

противовирусное и иммуномодулирующее действие.

Показан при следующих заболеваниях:

- множественная миелома;

- саркома Капоши;

- злокачественная меланома;

-волосато-клеточный лейкоз;

- папилломатоз;

- хронический гепатит В, С, дельта и т.д.

Применяется длительно и в высоких дозах.

Лейкинферон - комплексный препарат цитокинов, содержит в ампуле 10000 MЕ

альфа-интерферона, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-12, ФНО, МИФ, ЛИФ.

Механизм действия:

- заместительно-инициирующий;

- иммуномодулирующий;

- противовирусный;

- стимуляция костно-мозгового кроветворения.

Показан к применению при вторичных ИДС у взрослых и детей, при

урогенитальных инфекциях (вирусной, уреаплазменной, хламидийной этиологии,

микст-инфекции, сифилисе), при гнойно - воспалительных послеоперационных

осложнениях, вирусном гепатите, бронхо-лёгочных заболеваниях,туберкулезе,

хроническом пиелонефрите, сепсисе, онкологических заболеваниях и др. При

микробных инфекциях курс лечения должен быть интенсивным (через день по 1

ампуле в/м) и лишь при восстановлении иммунитета поддерживающим (2 раза в

неделю по 1 ампуле в/м). В некоторых случаях рекомендуется сочетать с человеческим

гамма-ИФН при вирусных инфекциях.

Суперлимф- комплекс естественных цитокинов,продуцируемых ин витро при

индукции мононуклеаров периферической крови свиней Т-митогеном-

фитогемагглютинином. Препарат содержит ИЛ-1,ИЛ-2,ИЛ-6,ИЛ-8,ФНО, МИФ,

трансформирующий фактор роста-β. Суперлимф предназначен прежде всего для

местного применения;это практически первый цитокиновый препарат,

предназначенный для локальной иммунокоррекции.
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Беталейкин - лекарственная форма рекомбинантного IL-1 человека (препарат

ГосНИИ особо чистых биопрепаратов). Применяется в качестве иммуностимулятора

при ВИД  у больных с гнойно-септическими процессами, при лечении больных с

хроническими вирусными гепатитами В, С и как средство восстановления костно-

мозгового кроветворения у онкологических больных после интенсивных курсов химио-

и радиотерапии. Выпускается в ампулах, вводят внутривенно капельно.

Ронколейкин - генноинженерный аналог эндогенного цитокина IL-2 человека.

Прямые эффекты IL-2:

- активация клональной пролиферации Т-лимфоцитов;

- стимуляция клеточной дифференцировки цитотоксических Т-лимфоцитов, В-

лимфоцитов;

- увеличение синтеза плазматическими клетками Ig-ов М, G, А;

- увеличение функциональной активности мононуклеарных фагоцитов;

- уменьшение уровня спонтанного и активационного апоптоза Т-лимфоцитов, Т-

хелперов, В-лимфоцитов.

Заболевания и состояния, при которых рекомендуется проводить

иммунокоррекцию Ронколейкином:

- гнойно-воспалительные (сепсис, перитонит, панкреатит, остеомиелит,

рожистое воспаление и др.);

- инфекционные (туберкулёз, гепатит С, герпетическая инфекция, хламидиоз,

ВИЧ-инфекция);

-иммунохимиотерапия (почечноклеточный рак, колоректальный рак, рак

мочевого пузыря);

- профилактика и коррекция ВИД (послеоперационного, при проведении

лучевой, химиотерапии, гормональной терапии).

Форма выпуска: ампулы, содержащие 1, 0,5 и 0,25 мг лиофилизированного IL-2.

Реаферон - человеческий рекомбинантный ИФНа. Используется для лечения

рассеянного склероза, менингоэнцефалита, гепатита В, рака почки. Дозировка от 1млн

ME 1 раз в неделю до 2 млн ME ежедневно в/м.

Неовир - отечественный индуктор ИФНа оказывает противовирусное действие в

отношении ДНК и РНК геномных вирусов. Обладает выраженным

противохламидийным эффектом. Иммуностимулирующее действие обусловлено

активацией стволовых клеток костного мозга, Т-лимфоцитов, макрофагов, NK-клеток.

Неовир применяют при герпетической, ЦМВ- инфекции, гепатитах А, В и

С,хламидийной инфекции, онкологических заболеваниях, рассеянном склерозе. При
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гепатитах применяют по 2  мл (250  мг)  в/м 3  раза в неделю в течение 3  месяцев.  При

других заболеваниях схема введения варьирует.

Циклоферон - индуктор ИФН. Нормализует ИО, стимулируя выработку ИФН,

как при иммунодефицитах, так и при аутоиммунных заболеваниях. Легко проникает

через ГЭБ, вызывая образование ИФН в ликворе. Показан при гепатитах, ЦМВ,

герпетической, хламидийной  инфекциях, нейровирусных инфекциях, онкологических

заболеваниях. Применяют циклоферон в/м или в/в 250 мг (2 мл) 1 раз в сутки 2 дня, а

затем через день или по схеме 1,2,4,6,8,11,14,17,20 и 23 день, повторный курс через 10 -

12 дней.

Родилемид — комбинированный препарат, содержащий ЭДТА, цистеин,

оказывает противовоспалительное, антигерпетическое и иммуномодулирующее

действие. Показан при герпесе и вирусных инфекциях.  Вводят по 5мл внутримышечно.

Лейкомакс - активным началом препарата является молграмостим -

рекомбинантный человеческий гранулоцитарно-макрофагальный

колониестимулирующий фактор. Повышает пролиферацию и активацию гранулоцитов,

Т-лимфоцитов, моноцитов и макрофагов. Устойчивых к цитостатикам  индивидуумов

переводит в поддающиеся. Назначается при рецидивирующих инфекциях, после

химио- и лучевой терапии, при трансплантации костного мозга и т.д.  Применяют в

дозах 5-10 мкг/кг в день подкожно.

Амиксин –низкомолекулярный индуктор ИФН, относящийся к классу

флуореонов.Амиксин стимулирует образование в организме всех видов

ИФН.Максимальный уровень ИФН в крови достигается примерно через 24 часа после

приема Амиксина, повышаясь по сравнению с его исходными значениями в десятки

раз. Важной особенностью Амиксина является длительная циркуляция (до 8 недель)

терапевтической концентрации ИФН после курсового приема препарата.Значительная

и продолжительная стимуляция Амиксином выработки эндогенного ИФН обеспечивает

его универсально широкий диапазон противовирусной активности. Амиксин также

стимулирует гуморальный иммунный ответ, увеличивая продукцию IgМ и G,

восстанавливает соотношение Т-хелперы/Т-супрессоры. Амиксин применяется для

лечения тяжелых форм гриппа, в комплексной терапии хронических вирусных

инфекций. Принимают внутрь после еды по 0,125-0,250 г/сут в течение 2 дней, затем по

0,125 г через 48 часов; курс лечения продолжается при гриппе и других ОРВИ в

течение одной недели, при гепатите А – 2-3 нед., гепатите В – 3-4 нед., гепатите С – 4-5

нед.
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8.3 Препараты заместительной иммунотерапии

Пассивная заместительная иммунотерапия включает группу методов,

основанных на введении больному готовых факторов СИ. Наиболее распространенный

вариант - лечение плазмой крови и аллогенными иммуноглобулинами.

Плазма нативная (жидкая, замороженная) содержит не менее 6 г общего белка

в 100 мл, в т.ч. - альбумина 50%; α1 - глобулина 45%; α2 - глобулина 8,5%; β-глобулина

12.%; γ-глобулина 18%.

Трансфузии нативной плазмы в первую очередь являются восполнением

недостаточности антител. Донорская плазма является средой, в которой в пропорциях,

характерных для здорового человека, находятся многие иммунологически активные

субстанции: лимфокины, монокины и другие продукты жизнедеятельности клеток.

Плазму нативную следует применять в день ее изготовления (не позднее 2-3

часов после отделения от крови). Замороженную - в зависимости от температуры

хранения, до 90 дней. Сухую (лиофилизированную) плазму ввиду снижения лечебной

полноценности вследствие денатурации части нестабильных белковых компонентов,

значительного содержания полимерных и аггрегированных IgG, высокой пирогенности

нецелесообразно применять для иммунотерапии синдрома недостаточности антител.

Препараты иммуноглобулина человека готовят из смеси сывороток, полученных от

большого числа людей (не менее 5000) - пулирование. Препараты содержат

естественные антитела к различным патогенам (в частности к вирусам) и с успехом

применяются для повышения резистентности к разнообразным инфекциям.

Иммуноглобулин человеческий нормальный представляет собой 10% раствор

иммунологически активной фракции белка крови человека, содержит широкий спектр

антител различной специфичности. Применяют для профилактики многих

инфекционных заболеваний в дозе 1 мл, вводят внутримышечно в 1-2 приема с

интервалом в 1 сутки.

Нормальный человеческий Ig для внутривенного введения выпускается в

НИИ эпидемиологии и микробиологии (Н.Новгород) в виде 5% раствора во флаконах

по 25-50 мл. Вливают через каждые 2-3 суток, всего от 3 до 10 трансфузий.

Сохраняя основные достоинства нативной плазмы, эти препараты не содержат

балластных белков и позволяют проводить целенаправленную терапию с

использованием более высоких доз иммуноглобулинов.

Гаммаглобулин человеческий нормальный вводится внутривенно, является

эффективным средством для лечения тяжелых токсических форм ОРВИ. Показания и

применение аналогичны таковым иммуноглобулина.
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Антистафилококковый донорский гаммаглобулин - иммунологически

активная фракция белка, выделяемая из венозной крови человека, неоднократно

иммунизированного стафилококковой вакциной. Вводят внутримышечно по 1мл.

Антистафилококковаяплазма - высокоактивный гипериммунный препарат.

Получают путем иммунизации доноров.

Существуют и другие препараты специфической направленности:

иммуноглобулин человеческий противогриппозный, гаммаглобулин антирабический

из сыворотки лошадей, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, сыворотка

противодифтерийная, сыворотка противостолбнячная и т.д.

Комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП) - лиофилизированные

IgA,  IgM,  IgG  человека,  содержат высокие титры антител к шигеллам,  эшерихиям,

сальмонеллам. Применяется у детей старше 1 месяца и у взрослых при лечении острых

кишечных инфекций, дисбактериозов (на фоне антибиотиков, химио- и радиотерапии),

для профилактики инфекций при ИДС, у пожилых людей, ослабленных детей.

Применяют по 1 дозе через рот в течение 5 дней.

Сандоглобулин представляет собой лиофилизироваиный препарат, содержит в

основном IgG человека (94%), IgA, IgM.

Имеются и другие препараты, обогащенные иммуноглобулинами:

иммуноглобин (Австрия), гаммавенин, октогам, пентаглобин (Германия),

габриглобин, иммуновенин, имбиоглобулин (Россия), веноглобулин, интраглобин,

цитотект и др.

8.4 Иммуносупрессивная терапия

Препараты иммуносупрессорного действия обладают общим свойством

подавлять размножение клеток путем блокады или деструкции ядерной ДНК, в

результате чего прерывается необходимая для клеточного деления ее репликация. Эти

препараты используют для подавления трансплантационного иммунитета с целью

предупредить криз отторжения или купировать его. Широко применяются

иммунодепрессанты и цитостатики в онкологической практике в больших дозах. В

последние годы они стали использоваться в лечении больных с аутоиммунными

заболеваниями в малых дозах, длительное время.

Цитостатики действуют на определенные фазы митоза. Например, 6

меркаптопурин встраивается в нуклеиновую кислоту вместо обычного  пуринового

основания, блокируя РНК, ДНК и клеточное  деление.
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Азатиоприн (имуран) угнетает синтез антител и пролиферацию лимфоцитов,

индуктивную фазу иммунного ответа, в связи с нарушением в  них  синтеза

нуклеиновых кислот  ингибирует активность естественных киллеров,  синтез ИЛ-2  и

интерферонов. На фагоцитоз и макрофаги не влияет.

Метотрексат (аметоптерин) включается вместо фолиевой кислоты, происходит

угнетение синтеза полноценных нуклеиновых кислот ДНК, РНК.

Алкилирующие, производные фосфорорганических кислот. При

расщеплении фосфатазы образуются группировки, обладающие сродством к гуанину, в

клетке образуется разрыв ДНК,  клетка не может делиться (циклофосфамид,  эмбихин,

милерон, хлорбутин).

Антибиотики влияют на синтез нуклеиновых кислот, в интерфазе не

происходит развития информационных клеток РНК — в результате не поступает

сигнала для деления клеток (актиномицин, метамицин).

Левомицетин влияет на синтез белка в клетке на уровне лизосом. Рифампицин

подавляет функции моноцитов, угнетает иммунный ответ.

Существенным достижением на пути иммунодепрессантов явилось создание

препарата циклоспорин А. Циклоспорин А (Сандиммун, Неорал) выделен из

почвенного гриба Tolypocladium inflatum, а в настоящее время синтезируется очень

сложным химическим синтезом. Оказывает избирательное действие на Т-лимфоциты.

Тормозит реакции клеточного и гуморального иммунитета, зависящие от Т-

лимфоцитов. Предупреждает активирование лимфоцитов, ингибируя выделение

лимфокинов. Не подавляет гемопоэз и не влияет на функционирование

фагоцитирующих клеток. Применяется главным образом в трансплантологии. В

литературе широко освещаются вопросы о его применении при аутоиммунных

заболеваниях.

FK-506 (яп.) известен под названием Такролимус и Програф.  Действует

подобно циклоспорину, связывается с иммунофиллином, в итоге формируется

активный димер - транскрипционный фактор, способный взаимодействовать с ДНК

регуляторных участков гена ИЛ-2 и ряда других цитокинов. Таким образом,

циклоспорин А и FK-506  блокируют активацию Т-лимфоцитов и выработку ИЛ-2,  не

убивая клетки. Несмотря на дороговизну  и токсичность  циклоспорин А и FK-506

обладают явными преимуществами перед всеми остальными иммудепрессантами,

поскольку действуют прицельно на активируемые Т- клетки, при этом не повреждая их.

Колоссальный прогресс в пересадке органов однозначно связан с внедрением в

практику этих препаратов.
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Рапамицин — циклический макролид. По механизму действия близок к

вышеперечисленным препаратам, т.к. также прикрепляется к иммунофиллину,

имеющемуся в лимфоцитах, однако блокирует следующий этап активации Т-клеток:

соединение ИЛ-2 с одноименным рецептором. Это приводит к подавлению сигнала

трансдукции и подавлению клеточного цикла развития. Доказано, что рапамицин

подавляет реакцию отторжения и не обладает нефротоксическими свойствами.

Селлсепт (Н. Roche, Франция) - иммунодепрессант, подавляет образование

пуринов за счет ингибиции инозинмонофосфатдегидрогеназы и экспрессию адгезивных

молекул. Обладает сравнительно специфическим антипролиферативным воздействием

на Т- и В-лимфоциты. Подавляет острую реакцию отторжения.Используется также при

лечении аутоиммунных заболеваний.

Лефлюномид - синтетический иммуносупрессивный препарат. Подавляет

фосфорилирование тирозина. Блокирует этап связывания ИЛ-2 с рецептором к ИЛ-2.

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что лефлюномид подавляет Т- и В-

лимфоциты и способен предотвращать отторжение трансплантата и развитие

аутоиммунных заболеваний.

Антилимфоцитарная сыворотка (АЛС) –антилимфоцитарныйгаммаглобулин.

АЛС получают путем гетерологической иммунизации. В качестве антигена используют

клетки селезенки, периферической крови, лимфатических узлов, тимуса. АЛС

получают обычно от лошадей, в ней содержатся антитела не только против

лимфоцитов,  но и против других форменных элементов крови,  от которых

освобождаются специфическими сорбционными методами и фракционированием.

Основным показанием для применения АЛС является подавление кризов

отторжения при трансплантации органов. АЛС избирательно элиминирует Т-

лимфоциты. Обычно назначают 5-10-20 мг/кг препарата внутримышечно и

внутривенно. В некоторых случаях АЛС применяется для лечения аутоиммунных

заболеваний.

Гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги: преднизолон,

гидрокортизон, дексаметазон, полькорталон и др. Механизм действия ГКС

многогранен. Прежде всего они тормозят воспалительную реакцию, угнетают

экссудацию, пролиферацию, проницаемость капилляров, обладают антигистаминным

действием, препятствуют взаимодействию иммуноглобулинов с тучными клетками,

макрофагами, ингибируя высвобождение из них биологически активных веществ.

В последующем выявлена способность ГКС влиять на систему

иммунорегуляторных цитокинов. Глюкокортикостероиды  угнетают пролиферацию



160

лимфоидной ткани и клеточный иммунитет, что лежит в  основе  их применения при

пересадке органов и тканей. ГКС тормозят образование инарушают кинетику Т-

лимфоцитов (в большей степени Т-хелперов, чем Т- супрессоров), снижают их

цитотоксическую активность. В-лимфоциты более устойчивы к действию ГКС, но

введение высоких доз ведет к снижению концентрации иммуноглобулинов, это связано

с первоначальным усилением их катаболизма и последующим торможением синтеза.

ГКС угнетают РБТЛ, снижают продукцию аутоантител, тормозят все фазы иммунного

ответа, подавляют пролиферацию лимфоцитов, их взаимодействие с другими клетками,

угнетают фагоцитоз.

8.5 Экстракорпоральные методы (ЭК)

   В настоящее время широкое развитие получили технологии, связанные с

манипуляциями с плазмой и форменными элементами крови в экстракорпоральном

контуре. Предложены следующие технологии: мембранная, гравитационная,

сорбционная, электромагнитная, ксеноперфузия.

Мембраннаятехнология лежит в основе гемодиализа, ультрафильтрации,

гемоксигенации.

Гравитационная (центрифужная) основана на принципе разделения клеток

крови в зависимости от массы: плазмаферез, лейкоцитоферез, тромбоцитоферез,

эритроцитоферез.

Сорбционная технология основана на поглощении различных веществ из

жидкостей активными центрами сорбента: гемосорбция, плазмосорбция,

лимфосорбция, при этом в качестве сорбентов используются активированные угли,

ионообменные смолы и т. п.

Иммуносорбция- в качестве сорбентов используются моноклоны, селективные

иммунные, аффинные или рецепторные сорбенты, т.е. антитела закреплённые на

носителе.

Электромагнитные технологии - фотомодификация крови (УФОК, ЛОК,

облучение видимым светом), магнитная обработка крови, рентгеновское облучение

крови.

Ксеноперфузия. Спленосорбция, где в качестве сорбционной колонки

используется изолированная селезёнка или размельченная ткань селезенки свиньи.

Предполагается, что во время сеанса перфузии селезёнка выделяет в кровь цитокины,

способные регулировать функциональную активность Т-и В- лимфоцитов. В ряде
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случаев используют гепатоперфузии и донорские лёгкие собаки в экстракорпоральном

контуре.

Низкоинтенсивное лазерное облучение (НИЛИ) - применяется местно,

накожно, непосредственно на патологический очаг с помощью эндоскопической

техники, на точки акупунктуры, внутрисосудистым методом, непосредственным

воздействием на ИКК - облучение лейко-и лимфомассы. Положительное воздействие

НИЛИ оказывает на лизоцим, интерферон, комплемент, фагоцитоз, Т-лимфоциты и их

субпопуляции, иммуноглобулины, особенно классов G и А.

УФОК. Кровь (0,3-1,0 л) с помощью насоса пропускают через кварцевую

трубку, облучаемую ультрафиолетом с расстояния 2-Зсм. Достигается активация ИКК,

комплемента, естественных и иммунных антител.

Плазмаферез. Позволяет чисто механическим путем частично удалять из крови

аутоиммунные антитела, иммунные комплексы, токсины, Ig Е и т. д. В медицинской

практике во флаконы или пластиковые пакеты с консервантом забирается кровь от 800

до 1000 мл, 2-кратно центрифугируется. Эритроциты могут быть возвращены в

кровяное русло, плазма с содержащимися в ней компонентами удаляется, восполняется

донорской плазмой, солевыми и белковыми растворами. Происходит активная

элиминация циркулирующих в крови антител, ЦИК, токсинов. Эффективность

плазмафереза можно повысить с помощью каскадной плазмофильтрации через

фильтры с меньшим диаметром пор, оксигенацией, обработкой натрия гипохлоридом и

т. д.

Показания к плазмаферезу: СКВ, ревматоидный артрит, синдром Гудпасчера,

криоглобулинемия, бронхиальная астма, несовместимая по АВО трансплантация

костного мозга, тяжелые генерализованные формы инфекционных заболеваний,

тотальный гемолиз или миолиз при отравлениях, синдроме сдавления.

Плазмасорбция (селективная и неселективная). Плазма пропускается через

сорбционную колонку (активированный уголь). На сорбенте происходит осаждение

токсических субстанций и «очищенная» плазма возвращается пациенту.

Показания: экзогенные и эндогенные интоксикации, системные васкулиты,

бронхиальная астма, псориаз, сепсис, атеросклероз.

Гемосорбция. Принцип заключается в гемоперфузии с помощью насоса через

колонку,  заполненную сорбентом,  крови пациента в одном -двух объемах

циркулирующей крови (ОЦК). Проводится от двух до семи сеансов гемоперфузии по

общепринятой методике. Используется роликовый насос, колонки, заполненные

сорбентом. В нашей стране традиционно широко применяются активированные угли
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(СКН, СУГС, ВНИИТУ и т.д.), ионообменные смолы. Скорость перфузии 100-150 мл

крови в минуту в течение 1,5 часа.

Критерии эффективности гемосорбции:

- элиминация патогенных ИК;

- стимуляция Т-лимфоцитов, фагоцитоза, восстановление иммунного

гомеостаза;

- детоксикация, улучшение микроциркуляции;

- повышение чувствительности больных к лекарственным препаратам, особенно

в случае развития стероидозависимости.

Основные показания для проведения гемосорбции:

- ВИД с инфекционными или аутоиммунными симптомами;

- тяжелые генерализованные формы инфекционных заболеваний

(брюшной тиф, вирусный гепатит, дифтерия);

- острые отравления.

Экстракорпоральная иммуносорбция (ИС) представляется одним из наиболее

перспективных направлений и является одним из путей дальнейшего

совершенствования гемосорбции, путем создания специфических сорбентов,

обладающих высоким аффинитетом к определённым структурам, подлежащим

удалению из периферической крови.

Первые клинические данные были представлены D. Terman и соавт. (1977, 1979),

которые использовали принцип экстракорпоральной иммуносорбции для удаления из

крови АТ к нативной ДНК у больной с тяжелым течением СКВ.  Для этой цели были

взяты иммуносорбенты с фиксированными  на поверхности АГ к нативной ДНК,

включаемые в экстракорпоральный контур, по которому перфузировала

предварительно отделенная от клеточных компонентов крови плазма. Проведение

указанной процедуры позволило существенно снизить титры циркулирующих АТ к

ДНК, что благоприятно отразилось на течении заболевания.

В дальнейшем иммуносорбция стала применяться у онкобольных. Применение

сорбентов с иммобилизированным протеином А, по мнению исследователей, позволяет

специфически извлекать из циркулирующей крови определенные субклассы IgG,

деблокируя тем самым иммунологическую реакцию организма против опухоли.

Метод используется при пересадке костного мозга от донора по системе АВО

несовместимого. При этом иммуносорбция позволяла полностью контролировать

уровень антиэритроцитарных АТ в крови реципиента, полностью предотвращая

неизбежный иммунологический конфликт. Для приготовления иммуносорбента
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использовались полученные антигенные детерминанты белков групповой

принадлежности.

Имеются сообщения об эффективности использования ИС при пересадке почки

в тех случаях, когда развивается реакция отторжения. ИС успешно применяется при

лечении инсулинорезистентного сахарного диабета, гемофилии, при этом сорбции на

колонке подвергаются соответственно АТ к инсулину и к фактору IX. Проведение

процедуры в указанных случаях позволяет существенно снизить уровень

циркулирующих в крови АТ соответствующей специфичности и изменить течение

заболевания.

Экстракорпоральная иммуносорбция с успехом применяется для лечения

атопической бронхиальной астмы, поллинозов, аллергических заболеваний. При этом

происходит практически полное поглощение IgE при неизменном уровне общего белка.

Принцип метода. Плазму, полученную путем сепарации или плазмофильтрации

пропускают через колонки, содержащие селективные антитела к липопротеидам низкой

плотности (при гиперлипидемиях) или к антителам к ДНК (при СКВ) или поли- и

моноклональными антителами против Ig Е человека, закрепленных на носителе. За счет

реакции АГ-АТ происходит очищение плазмы от соответствующих веществ, после чего

она возвращается пациенту. Вариант иммуносорбции — деклонизация - селективная

элиминация из организма патологического аутореактивного («запретного») клона

лимфоцитов при аутоиммунных заболеваниях.

Одним из примечательных достижений в развитии эстракорпоральных методов

явилось внедрение в клиническую практику автоматических фракционаторов крови,

позволяющих в экстракорпоральной системе разделять кровь на лейкоциты,

тромбоциты, эритроциты, плазму, и получать отдельные компоненты крови

(лейкоцитоферез, эритроцитоферез, гранулоцитоферез, тромбоцитоферез). Этот метод

назван академиком O.K. Гавриловым гравитационной хирургией крови, для

обозначения методов лечения, связанных с выделением различных фракций крови

методом центрифугирования (т.е. применением силы тяжести) с последующим

удалением определённых компонентов и замещением их различными инфузионными

средами.

Гравитационный плазмаферез и цитоферез показаны при всех

патологических состояниях, где необходима коррекция состава плазмы, клеток крови, а

также иммунных нарушений. Одним из важных условий к назначению этих методов

является резистентность больных к общепринятой терапии. Метод позволяет

осуществить коррекцию клеточного и гуморального состава крови.
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Лимфоцитоферез. Метод основан на технической возможности разделять

эритроидные и лимфоидные клетки крови, является принципиально новым подходом в

терапии аутоиммунных и лимфопролиферативных заболеваний. В частности,

осуществляется удаление пролиферирующего пула антигенореактивных лимфоцитов у

больных бронхиальной астмой.

Экстракорпоральная иммунофармакотерапия: от больного на

фракционаторе отбирают от 1 до 5 миллиардов лейкоцитов, инкубируют с диуцифоном

(или с полиоксидонием и т.п.) в концентрации 50 мкг/мл при 37°Св течение 3-х часов,

далее клетки отмывают от модулятора и реинфузируют больному. Метод применялся у

больных с абсцессами легких, при гнойно- воспалительных заболеваниях, при

стероидозависимой бронхиальной астме и т.д. Положительный эффект сопровождается

устранением иммунных расстройств, в основном по Т- и фагоцитарным звеньям.

Следует отметить применение с целью экстракорпоральной иммунокоррекции

ксеноорганов(легких, селезенки). Использование донорских легких собаки в ЭК-ом

контуре оказалось высокоэффективным методомпри лечении больных с гнойно-

септическими процессами. Достигалась высокаяоксигенация крови, мощная

стимуляция иммунологической активности(неспецифической, клеточной и

гуморальной), уменьшение бактерицидности крови (Я.П. Кулик, Б.Х. Балицкий, Л.И.

Побережская, Л.К. Решетникова, А.А. Стукалов, Г.И. Петрова).

Таким образом, при лечении заболеваний, связанных с поражением иммунной

системы предпочтение отдается методам иммунокоррекции – исправлению

нарушенных иммунологических функций. Достижению этих целей помогают

иммунокорректоры, то есть средства, которые доводят измененные показатели до

уровня нормы (внезависимости от направленности от исходных отклонений) и не

влияют на нормальные показатели. Для лечения иммунодефицитных состояний

требуются преимущественно иммуностимулирующие препараты, в некоторых случаях

применяются препараты заместительной иммунотерапии. Но для подавления

патологических процессов иммунной природы (аутоиммунные, онкологические,

лимфопролиферативные) назначаются иммуносупрессорные средства. Достаточно

широко в настоящее время используются препараты на основе цитокинов –

интерфероны, интерлейкины и др. Восстановление дисфункций иммунитета должно

проводится с учетом как основных свойств иммуномодуляторов так и особенностей

этиологии и патогенеза заболевания, стадии и степени тяжести болезни, возраста и

наличия сопутствующих заболеваний.

Контрольные вопросы и задания:
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1. Каковы задачи и методы иммунотерапии?

2. Классификация иммуномодуляторов по происхождению.

3. Какие препараты относятся к иммуностимуляторам?

4. Опишите механизм действия препаратов бактериального происхождения.

5. Назовите препараты заместительной иммунотерапии и показания к их

назначению.

6. Обоснуйте показания к проведению иммуносупрессивной терапии

цитостатиками.

7. Назовите технологии, используемые при проведении экстракорпоральных

методов лечения.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1.  ИММУНОГЕННОСТЬ – ЭТО
1) способность вызвать иммунный ответ
2) взаимодействие с антигеном
3) способность к процессированию антигена
4) усиление иммунного ответа
5) пассивная защита

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ АНТИТЕЛ
1) С. Тонегава
2) Р. Портер, Дж. Эдельман
3) Н. Эрне
4) Ф. Бернет

3. МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ГИБРИДОМ И МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ
ПРИНАДЛЕЖИТ

1) Ж. Бордэ
2) Д. Снеллу, Ж. Доссе
3) Г. Кёлеру, Ц. Мильштейну
4) Д. Мюррею, Е. Томасу

4. ОТКРЫТИЕ ДВОЙНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ПРИ ИММУНОМ ОТВЕТЕ
ПРИНАДЛЕЖИТ

1) П. Дохерти, Р. Цинкернагелю
2) Ф. Бернету, П. Медавару
3) Б. Бенацеррафу, Д. Снеллу
4) С.Бреннеру, Д. Салстону

5. В  ЦЕНТРАЛЬНЫХ  ОРГАНАХ  ИММУННОЙ  СИСТЕМЫ ПРОИСХОДИТ
1) синтез всех иммуноглобулинов
2) лимфопоэз
3) активация комплемента
4) иммуногенез

6. К МОНОНУКЛЕАРАМ ОТНОСЯТСЯ КЛЕТКИ
1) эозинофилы
2) лимфоциты
3) базофилы
4) тканевые макрофаги
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5) моноциты
7. ФАГОЦИТОЗ – ЭТО

1) угнетение какого-либо процесса с помощью различных ингибиторов
2) способность организма отвечать ускоренной и усиленной иммунной

реакцией
3) неспецифический фактор защиты, осуществляющий адгезию, поглощение,

переваривание и гидролиз генетически чужеродных клеток
4) реакция повышенной чувствительности к различным веществам,

аллергенам
8. КОМПЛЕМЕНТ – ЭТО

1) клетки иммунной системы, подавляющие иммунный ответ
2) система сывороточных белков, активируемых в условиях внедрения в

организм чужеродных агентов
3) гидролитический фермент, обладающий растворяющим действием в

отношении высокомолекулярных полисахаридов бактерий
4) ферменты, ответственные за дефосфорилирование белков
5) клетки иммунной системы, активизирующие иммунный ответ

9. ИММУННЫЙ КОМПЛЕКС – ЭТО
1) антиген + антитело + комплемент
2) комплемент + гемолизин
3) антиген + антитело
4) эритроциты барана + гемолизин + комплемент
5) эритроциты барана + гемолизин

10. РОЛЬ NK-КЛЕТОК В ИММУННОМ ОТВЕТЕ
1) служат специфическим клеточным фактором иммунитета
2) вызывают неспецифическое разрушение чужеродных клеток

(трансплантатов, опухолевых клеток, инфицированных вирусами клеток)
3) не участвуют в иммунных реакциях
4) являются кроветворной клеткой

11. РОЛЬ Т-ХЕЛПЕРОВ В ИММУННОМ ОТВЕТЕ
1) участвуют при развитии цитотоксических Т-лимфоцитов и синтезе В-

клетками антител, распознают антиген, ассоциированный с молекулами
МНС II

2) затормаживают иммунные реакции
3) лизируют клетки-мишени, несущие чужеродные антигены или

измененные аутоантигены
4) фагоцитируют бактерии

12. ОСНОВНАЯ РОЛЬ В-ЛИМФОЦИТОВ В ИММУННОМ ОТВЕТЕ
1) вызывают лизис чужеродных антигенов
2) дифференцируются в плазматические клетки – продуценты антител
3) опсонизируют микробные клетки
4) обеспечивают защиту организма от вирусных инфекций

13.Т-ЛИМФОЦИТЫ
1) формируются и дозревают в вилочковой железе (тимусе)
2) формируются в костном мозге, дозревают в вилочковой железе (тимусе)
3) формируются в селезенке и лифатических узлах, дозревают в тимусе
4) формируются в тимусе, дозревают в лимфатических узлах и селезенке

14. ИММУНОГЛОБУЛИН G
1) проходит через плаценту
2) имеет 4 подкласса
3) обеспечивает защиту против инфекции
4) формирует блокирующие антитела
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5) все верно
15. АКТИВНЫМ ЦЕНТРОМ МОЛЕКУЛЫ АНТИТЕЛА ЯВЛЯЮТСЯ

1) константные участки полипептидных цепей
2) вариабельные участки полипептидных цепей
3) константные участки и вариабельные участки полипептидных цепей
4) Fab – фрагмент, содержащий константную и вариабельную области

полипептидных цепей
5) С-концевые участки тяжелых цепей

16. ПРИ НАСЛЕДСТВЕННОМ АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОМ ОТЕКЕ КВИНКЕ
ДЕФЕКТЫ СВЯЗАНЫ С

1) четвертым компонентом системы комплемента
2) третьим компонентом системы комплемента
3) ингибитором первого компонента системы комплемента
4) первым компонентом системы комплемента
5) вторым компонентом комплемента

17. МЕТОДОМ ОЦЕНКИ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА ЯВЛЯЕТСЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1) CD3
2) CD4
3) CD8
4) CD19
5) CD20

18. ОСНОВНЫЕ  СВОЙСТВА  ВРОЖДЕННОГО  ИММУНИТЕТА
1) антигеннеспецифический
2) нет памяти
3) процессинг
4) антиген представляющие клетки
5) неспецифические факторы защиты
6) Т- и В-клетки

19. ОСНОВНЫЕ  СВОЙСТВА  ПРИОБРЕТЕННОГО  ИММУНИТЕТА
1) антигенспецифический
2) неспецифические факторы защиты
3) Т- и В-клетки
4) NK-клетки
5) фагоциты
6) есть память

20. РАЗМНОЖЕНИЕ,  ДИФФЕРЕНЦИРОВКА  И  «ОБУЧЕНИЕ»  Т- ЛИМФОЦИТОВ
ПРОИСХОДИТ В

1)печени
2)селезенке
3)вилочковой железе
4)костном мозге

21. КЛЕТОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ АНТИГЕНА
Т-ЛИМФОЦИТАМ

1) дендритные клетки
2) плазматические клетки
3) макрофаги
4) тромбоциты
5) тучные клетки

22. ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАРКЕРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ В-ЛИМФОЦИТОВ
1) СD 3
2) СD 4



168

3) СD 16
4) СD 19
5) СD 20

23. ОСНОВНЫМ КЛАССОМ АНТИТЕЛ, СИНТЕЗИРУЕМЫХ ПРИ ВТОРИЧНОМ
ИММУННОМ ОТВЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1) Ig A
2) Ig M
3)  Ig G
4) Ig E
5) Ig D

24. РАСПОЛОЖИТЕ КЛАССЫ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ПО ПОРЯДКУ ИХ
КОЛИЧЕСТВЕНОГО СОДЕРЖАНИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

1) Ig A
2) Ig M
3)  Ig G
4) Ig E
5) Ig D

25. ПУТИ  АКТИВАЦИИ  СИСТЕМЫ  КОМПЛЕМЕНТА
1) классический, гематический
2) классический, лектиновый, альтернативный
3)классический, лектиновый, гематический
4)лектиновый, инфекционный, классический

26. ОСНОВНАЯ  ФУНКЦИЯ  СИСТЕМЫ  КОМПЛЕМЕНТА
1) опсонизирующая
2) цитотоксическая
3) участие в воспалительных реакциях
4) связывание Ig M, Ig G

27. МОЛЕКУЛА ИММУНОГЛОБУЛИНА   ИМЕЕТ В СВОЕМ СОСТАВЕ:
1) домены
2) цепи
3) активный центр
4) Fc-фрагмент
5) дисульфидные связи

28. АНТИТЕЛОПРОДУЦЕНТАМИ  ЯВЛЯЮТСЯ КЛЕТКИ
1) макрофаги
2)Т-киллеры
3) плазмоциты
4) эозинофилы

29.  ПРОЦЕССИНГ  И  ПРЕЗЕНТАЦИЮ  АНТИГЕНА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
1)Т-хелперы
2)Т-киллеры
3)макрофаги
4)натуральные киллеры
5)дендритные клетки

30. АНТИГЕНЫ - ЭТО
1)макромолекулы, несущие генетически чужеродную информацию и
способные индуцировать иммунный ответ
2)специфические белки, продуцируемые В- лимфоцитами
3)фракция глобулярных белков сыворотки крови
4)белки, способствующие усилению фагоцитоза
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31. ИММУНОГЕННОСТЬЮ, ЧУЖЕРОДНОСТЬЮ И СПЕЦИФИЧНОСТЬЮ
ОБЛАДАЮТ

1) адъюванты
2) гаптены
3) полные антигены
4) опсонины

32. ПРОЧНОСТЬ  СВЯЗЫВАНИЯ АНТИГЕНА И АНТИТЕЛА
1) аффинность
2) авидность
3) толератность
4) гистосовместимость

33. ПРИ ПЕРВИЧНОМ  ИММУННОМ  ОТВЕТЕ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ
1) Ig M
2) Ig Е
3) Ig Д
4) Ig G

34. МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ  АНТИТЕЛА
1) относятся к одному идиотипу
2) реагируют с единственным эпитопом
3) реагируют с разными эпитопами
4) продуцируются В-гибридомами
5) продуцирутся Т-гибридомами

35. ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ГИБРИДОМЫ  НЕОБХОДИМЫ
1) Т-лимфоциты
2) В-лимфоциты, активированные антигеном
3) макрофаги
4) миеломные клетки
5) дендритные клетки

36. СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ БЛАСТТРАНСФОРМАЦИИ (РБТЛ)
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

1) повышении активности Т- или В-звена иммунитета
2) снижении активности Т- или В-звена иммунитета
3) повышении факторов неспецифического звена иммунитета
4) усилении антителогенеза

37.ПОЛОЖЕНИЯ,  СПРАВЕДЛИВЫЕ  ДЛЯ  ПОНЯТИЯ  «ЦИТОКИНЫ»
1) пептиды
2) индуцибельность (секретируются активированными клетками)
3) участвуют в индукции иммунного ответа
4) сетевой принцип функционирования
5) все верно

38.ЦИТОКИНЫ, ПРОДУЦИРУЕМЫЕ  Th1 – ТИПА
1) интерфероны α и β
2) интерферон γ
3) ИЛ-2
4) ИЛ-1
5) ФНО α

39. ЦИТОКИНЫ, ПРОДУЦИРУЕМЫЕ Th2 ТИПА
1) интерфероны α и β
2) интерферон γ
3) ИЛ-2
4) ИЛ-5
5) ИЛ-1
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40. ИММУНОГЛОБУЛИН Е УЧАСТВУЕТ В
1) формировании немедленных аллергических реакциий
2) формировании защиты от гельминтов
3) формировании реакций гиперчувствительности замедленного типа
4) цитотоксических иммунных реакциях
5) все верно

41. СИНДРОМ СТИВЕНСА-ДЖОНСОНА  ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1)только поражением кожи
2)изолированным поражением слизистой оболочки полости рта
3)изолированным поражением слизистых оболочек глаз
4)поражением кожи, слизистых оболочек глаз, полости рта, носа,
половых органов
5)изолированным поражением слизистой носа

 42. ФУНКЦИЯ  ИНТЕРЛЕЙКИНОВ
1) лизируют инфицированные вирусом клетки-мишени
2) участвуют в фагоцитозе бактерий
3) стимулируют клетки для деления и дифференцировки
4) вызывают иммунную супрессию
5) не участвуют в иммунных реакциях

43. ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПРИМЕНЯЮТ
1) иммуноблот-тест
2) ИФА
3) РТГА
4) РБТЛ

44. ГЛАВНОЙ МИШЕНЬЮ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
ЯВЛЯЮТСЯ

1) макрофаги
2) СД4- клетки
3) СД8-клетки
4) В- лимфоциты

45. КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ПРИОБРЕТЕННОГО ГУМОРАЛЬНОГО ИДС
ЯВЛЯЕТСЯ

1) развитие лейкоза или опухоли
2) хроническая вирусная инфекция
3) острая вирусная инфекция
4) хр. и затяжная пиогенная инфекция

46. У 5-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ ОТМЕЧАЮТСЯ ГНОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ,
АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК, СИНДРОМЫ СХОЖИЕ С СКВ. МОЖНО
ПРЕДПОЛОЖИТЬ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ФАКТОРОВ

1) фагоцитарная недостаточность
2) функциональная недостаточность Т-лимфоцитов
3) функциональная недостаточность В-лимфоцитов
4) дефицит компонентов комплемента С1,С2,С3,С4, С5.
5) дефицит Ig E

47. ПРИМЕРОМ АССОЦИИРОВАННЫХ ВАКЦИН ЯВЛЯЮТСЯ  ВАКЦИНЫ
1) БЦЖ
2) против полиомиелита
3) столбнячный анатоксин
4) АКДС
5) дифтерийный анатоксин

48. ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ ИММУНОКОРРЕКТОРОВ
1) определение характера иммунных нарушений у больного
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2) знание мишени действия иммунокорректоров
3)учитывание побочных действий
4)совместимость иммунокорректоров с назначенными

лекарственными средствами
5) все перечисленное верно

49. К ГРУППЕ ЛЕЧЕБНЫХ ВАКЦИН ОТНОСЯТСЯ
1) АКДС
2) БЦЖ
3) гонококковая вакцина
4) сибиреязвенная вакцина

50. АКТИВНЫЙ  ЕСТЕСТВЕННО  ПРИОБРЕТЕННЫЙ  ИММУНИТЕТ
1) поствакцинальный иммунитет
2) постинфекционный иммунитет
3) возникает трансплацентарным путем
4) воспроизводится путем введения иммуноглобулинов
5) неспецифический иммунитет

Правильные ответы
1 – 1 11 – 1 21 – 1, 3 31 – 3 41 – 4

2 – 2 12 – 2 22 – 4, 5 32 – 2 42 – 3

3 – 3 13 – 2 23 – 3 33 – 1 43 – 1

4 – 1 14 – 5 24 – 3, 1, 2 34 –4 44 - 2

5 - 4 15 – 4 25 – 2 35 - 2, 4 45 – 4

6 – 4, 5 16 – 3 26 – 1 36 – 2 46 – 4

7 – 3 17 – 1, 2, 3 27 – 1-5 37 – 5 47 – 4

8 – 2 18 – 1, 2, 5 28 – 3 38 – 2, 3, 5 48 – 5

9 – 1 19 – 1, 3, 6 29 – 3, 5 39 – 4, 5 49 – 3,4

10 – 2 20 – 3 30 – 1 40 – 1, 2 50 – 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В истекшие полстолетия иммунология прочно занимала место одной из ведущих

дисциплин. За этот период не только были пересмотрены механизмы многих иммунных

реакций, но и кардинально изменились существовавшие раннее представления о значении

иммунной системы для поддержания в организме гомеостатического равновесия. Как и

всякая бурно развивающаяся наука, иммунология активно проникла в смежные области.
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Трудно также переоценить влияние, которое иммунология оказала на

практическую медицину. Вероятно, нет ни одной врачебной специальности, в которой не

применялись бы методы диагностики, основанные на использовании иммунологических

методов. Современные представления о патогенезе многих заболеваний целиком или

частично основаны на достижении иммунологии.

 Характеризуя современное состояние клинической иммунологии, следует отметить

гораздо более взвешенный подход в оценке перспектив её дальнейшего развития.

Современный врач не склонен рассматривать новые иммунотропные препараты в качестве

панацеи, с помощью которой будут быстро разрешены основные проблемы патологии,

однако он вправе ожидать появление более безопасных и эффективных методов

иммунокоррекции. Повышение эффективности и безопасности иммуномоделирующей

терапии  может быть связанно как с появлением нового поколения лекарственных

иммунокорректоров, так и с лучшим пониманием иммунофармакологии препаратов,

имеющих уже достаточно давнюю традицию применения.

В заключение хотелось бы отметить, что для глубокого понимания

иммунологических механизмов в этиопатогенезе заболеваний, для правильного выбора

методов иммунологического обследования и назначения иммунокорригирующих препаратов

комплексном лечении постоянно совершаются методы преподавания студентам клинической

иммунологии.

Можно надеяться, что преподавание дисциплины поможет студентам научиться, а

врачу умело и со знанием дела повышать эффективность иммунной защиты больного и

способствовать улучшению результатов лечения.

Краткий словарь иммунологических терминов

Авидность – характеристика прочности связи между компонентами реакции

антиген-антитело.

Адъювант – веществаи их комплексы, которые используют для усиления

иммунного ответа. Примером их является адъювант Фрейнда.
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Аллерген – разновидность антигена или гаптена, индуцирующая аллергические

реакции.

Аллергия - состояние повышенной чувствительности к аллергенам. Процесс

происходящий в организме после контакта с аллергеном, называется сенсибилизацией.

Повторное воздействие того же аллергена приводит к аллергической реакции.

Аллогенный – генетически отличныйорганизм в пределах одного

биологического вида.

Анафилаксия – гиперчувствительность немедленного типа, обусловленная

цитотропными антителами классов IgE,  IgG.

Анатоксин – нетоксическое производное токсина, используемое как иммуноген

для индукции синтеза антител, способных перекрестно реагировать с токсином.

Антигенная детерминанта (эпитоп) – область поверхности молекулы антигена,

являющаяся в пространственном отношении комплементарной рецепторной зоне

антитело (паратопу).

Антигенраспознающие структуры – структуры, расположенные на мембране

лимфоцитов и служащие для специфического распознавания и связывания антигенных

детерминант (рецепторы).

Антигенпрезентирующие клетки –  клетки,  в которых происходит частичный

протеолиз белковых антигенов, связывание их пептидных фрагментов с молекулами

МНС II класса и экспрессии образующихся комплексов на поверхности. Это служит

условием презентацииантигенного пептида Т – хелперам.

Антитело – иммуноглобулин, продуцируемый плазматическими клетками и

способный специфически связываться с антигеном.

   Антигены гистосовместимости HLA -  антигены, кодируемые генами HLA –

комплекса; локализуются на всех клетках, кроме эритроцитов.

   Апоптоз – программированная гибель клеток. Клетка распадается на окруженные

мембраной апоптозные тельца, которые могут быть фагоцитированы макрофаами или

поглощены дендритными клетками. Содержимое погибающей клетки не попадает во

внеклеточную среду. В ткани не развивается воспаление.

Аффинность (аффиннитет) – понятие, характеризующее прочность соединения

в реакции между эпитопом антигена и паратопом антител.

Гаплотип – определенные генетические детерминанты, локализующиеся на

одной хромосоме.

Генотип – все гены, которыми обладает индивидуум; термин употребляется для

обозначения определенных аллелей, присутствующих в конкретном локусе.
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Гибридома – гибридная клетка, образующаяся в результате слияния В – клетки,

секретирующей антитела, и миеломной клетки.

Главный комплекс гистосовместимости (МНС) – генетический участок,

обнаруженный в геноме всех видов высших животных. У человека обозначается как

HLA. Включает три группы генов – первый, второй и третий классы.

Идиотипы – антигенные детерминанты, локализованные в вариабельных

участках полипептидных цепей антител, главным образом в рецепторной зоне.

Идиотоп – эпитоп, связанный с антигенраспознающим участком антител.

Изотип – разновидности иммуноглобулинов, связанные со структурой С-доменов

их тяжелых и легких цепей(классы иммуноглобулинов).

Клетки-мишени – клетки- носители мембранных антигенов, являющиеся

объектом активности специфических эффекторных клеток или антител.

Клетки памяти – лимфоциты Т- или В-типа, образующиеся в процессе

иммунного ответа. Непосредственно не участвуют в реализации иммунного ответа, но

при последующем поступлении антигена обеспечивают ускоренную и усиленную

реализацию вторичного иммунного ответа.

Иммунные комплексы – молекулярные комплексы, образующиеся при

взаимодействии антигенов и антител. Благодаря бивалентности большинства антител и

поливалентности антигенов в состав комплекса может входить несколько молекул

обоих типов.

Иммуноблоттинг – метод, основанный на выявлении индивидуальных белков в

смесях путём переноса компонентов, разделенных методом электрофореза, на

целлюлозную основу с последующим проявлением мечеными антителами.

Ко-стимуляция – дополнительная стимуляция лимфоидных клеток в момент

распознавания антигена, например для пары Т-хелпер – В-лимфоцит – это CD4  лиганд

– CD40 соответственно. В случае отсутствия такого сигнала наступает анергия клетки

либо развивается апоптоз.

Кислородный взрыв – серия превращений, происходящих в фагоцитарных

клетках с участием атома кислорода с чрезвычайно большой скоростью(доли секунды,

что обусловило название «взрыв»). Это приводит к образованию продуктов частичного

восстановления кислорода  (супероксид-анион, синглентный кислород), свободных

радикалов и перекисей – продуктов, обладающих высокой бактерицидной активностью.

Колониестимулирующий фактор (КСФ) –  разновидность цитокинов с

преимущественным действием на гемопоэз. Основные типы КСФ – ГМ-КСФ, Г-КСФ,

М-КСФ, фактор стволовых клеток.
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Комплементарность – дополнительность, являющаяся основой взаимного

сродства молекул. Комплементарность служит, в частности, основой

иммунологической специфичности, соответствия эпитопов активным центром

антигенсвязывающих рецепторов и антител.

   Корецепторы – молекулы, участвующие в распозновании Т-клеточным

рецептором комплекса антигенных пептидов с продуктами МНС. Роль корецептора Т-

хелперов выполняет молекула CD4, Т-киллеров – CD8. Их роль в данном случае

состоит в повышении аффинности распознающего комплекса к распозноваемым

структурам, поскольку CD4 обладает сродством к молекулам МНС II класса, а CD8 - I

класса.
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